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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Ижевском политехническом колледже на основании приказа директора № 13/1 от 

27.01.2022 г. проводилось самообследование в период с 27 января 2022 г. по 01 апреля 2022г.  
Самообследование проводилось на основании следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021 № 472-ФЗ); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (ред. от 11.07.2020); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изм. 

от 14 декабря 2017 г. № 1218); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изм. от 15 февраля 2017 г. № 136); 

Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020 № 

441); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (в ред. от 20.01.2021 № 15); 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изм. 

от 1 июня 2021 г. № 290); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

(с изм. от 18.11.2020г.); 
Целью самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский политехнический колледж», а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой 

ППКРС; ППССЗ; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В соответствии с планом проведения самообследования проводился ряд мероприятий: 

 анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации; 

 анализ материально-технического и информационного оснащения образовательного 

процесса, кадрового состава преподавателей; 

 анализ организации учебного процесса и воспитательной работы; 

 анализ востребованности выпускников; 

 анализ социально-бытовых условий образовательного процесса; 

 совещания, заседания методического совета по предварительным результатам 

проведения самообследования; 
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 заседания цикловых комиссий на разных этапах проведения самообследования. 

В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы 

следующие материалы: 

 нормативно-правовая документация: устав колледжа, локальные акты (положения); 

 рабочие учебные планы и рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики; 

 сведения о кадровом составе преподавателей; 

 учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 результаты мониторинга качества образовательного процесса; 

 информация о материально-техническом оснащении образовательного процесса; 

 информация о социально-бытовых условиях образовательного процесса. 

 

Состав комиссии: 

Климова О.Г. Директор колледжа, председатель комиссии 

Кириллова О.А. Заместитель директора по учебно-методической и инновационной 

работе, зам. председателя 

Голубева Н.Ю. Заместитель директора по учебной работе 

Файзуллин Н.В. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Алексеева Е.С. Заместитель директора по воспитательной работе 

Ишкатова Л.Р. Начальник отдела кадров и документационного обеспечения 

Зуев С.Г. Руководитель УЦПК 

Гурова О.С. Начальник хозяйственного отдела 

Байков Н.П. Заведующий отделом информационно-технического обеспечения 

 
По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет. 

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета колледжа – 

протокол № __ от «___»___________ 2022 г. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения: автономное профессиональное 

образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский политехнический колледж».  

Дата создания 20 ноября 1920 года.  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.  

Учредитель: Министерство образования и науки Удмуртской Республики.  

Адрес образовательного учреждения: Удмуртская Республика, 426053, г. Ижевск, ул. 

Салютовская, д. 33. Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения. 

 

Таблица 1.1 – Сведения о преобразованиях и реорганизации, смене названия образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Период Основание  

1.  Школа фабрично-заводского учениче-

ства при Ижевских Оружейном и Ста-

леделательном заводах 

1920-

1941 

распоряжение Совета Удмуртской ав-

тономной области от 02 ноября 1920 г. 

№ 154 

2.  Ремесленное училище (РУ №1) 1941-

1956 

Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О государственных трудовых 

резервах СССР» от 02 октября 1940 г. 

3.  Городское профессионально-

техническое училище (ГПТУ №1) 

1956-

1977 

приказ Удмуртского Республиканского 

Управления профессионально-

технического образования от 12 августа 

1956 г. № 147 

4.  Среднее профессионально-техническое 

училище № 1 

1977-

1994 

приказ Удмуртского республиканского 

управления профессионально-

технического образования от 10 мая 

1977 г. №72 

5.  Государственное образовательное 

учреждение среднее профессионально-

техническое училище № 1  

1994-

1995 

приказ Министерства народного обра-

зования Удмуртской Республики  

от 05 января 1994 г. № 1 

6.  Автомобильно-технический лицей 

(ВПУ №1) 

1995-

2000 

приказ Министерства народного образо-

вания Удмуртской Республики 

от 29 июня 1995 г. № 249 

7.  Государственное образовательное 

учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Ижевский государ-

ственный автомеханический колледж» 

2000-

2008 

приказ Министерства образования Рос-

сийской Федерации и Министерства 

народного образования Удмуртской Рес-

публики от 22 мая 2000 г. №1506/211 

8.  федеральное государственное образо-

вательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Ижев-

ский государственный политехниче-

ский колледж» 

2008-

2011 

приказ Федерального агентства по обра-

зованию  

от 19 июня 2008 г. N 704 

9.  федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение сред-

него профессионального образования 

«Ижевский государственный политех-

нический колледж» 

2011-

2012 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 15.09.2011 № 2296 

10.  автономное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального обра-

зования Удмуртской Республики 

2012-

2014 

распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 2413-р, рас-

поряжение Правительства Удмуртской 
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«Ижевский политехнический колледж» Республики от 30.12.2011 № 1223-р, при-

каз Министерства образования и науки 

УР от 19.01.2012 № 33 

11.  автономное профессиональное образо-

вательное учреждение Удмуртской 

Республики «Ижевский политехниче-

ский колледж» 

28.11. 

2014 

приказ Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 12 

марта 2014 г. № 242 

Колледж является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве 

оперативного управления обособленное имущество, являющееся собственностью Удмуртской 

Республики, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

Отделении Федерального казначейства в г. Ижевске для учета операций по исполнению 

расходов бюджетов, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. Имеет печать со своим полным официальным  

наименованием, штампы и бланки и иные реквизиты юридического лица.   

Устав колледжа согласован распоряжением Министерства имущественных отношений 

Удмуртской Республики от 02.12.2020 г. №2028-р (подписан заместителем министра 

имущественных отношений Удмуртской Республики П. А. Сипко) и утвержден приказом 

министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.11.2020 г. № 1449 (подписан 

министром образования и науки Удмуртской Республики С. М. Болотниковой).  

Структура Устава соответствует требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативным документам Министерства образования и науки 

Российской Федерации и  Министерства образования и науки Удмуртской Республики.  

ИНН колледжа: 1834300081.  

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и 

Свидетельство о государственной аккредитации (Таблицы 1.2.,1.3) 

 

Таблица 1.2 - Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по заявленным для государственной аккредитации ОПОП по фактическому 

адресу осуществления образовательной деятельности 
Вид 

документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия 18Л01 

№0000117 

Рег. №186 

12.12.2014 г. 

Министерство 

образования и 

науки 

Удмуртской 

Республики 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

УР №831ал от 

12.12.2014 

бессрочно 

 

Таблица 1.3. - Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации  
Вид документа Серия и 

№ бланка 

документа 

Регистрацио

нный номер 

и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

18А01  

№ 

0000032 

рег. № 418 

28.01.2015 г 

Министерство 

образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

постановление 

Правительства 

РФ от 04.02.2021 

№109 

ч.12 ст.92 ФЗ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

бессрочно 
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На основании приложения к свидетельству о Государственной аккредитации (приказ 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 июля 2018 г. № 102ал) в 

таблице 1.4 представлен перечень 7 укрупненных групп направлений подготовки и 

специальностей профессионального образования. 

 

Таблица 1.4 - Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию 

Укрупненная 

группа 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Специальность/Профессия Уровень 

13.00.00 Электро- и 

теплотехника 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
базовый 

15.00.00 

Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения 

базовый 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

23.00.00 Техника и 

технология 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

базовый 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

38.00.00 Экономика 

и управление 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовый 

40.00.00 

Юриспруденция 
40.02.02 Правоохранительная деятельность базовый 

43.00.00 Сервис и 

туризм 
43.02.02 Парикмахерское искусство 

базовый 

46.00.00 История  и 

археология  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
базовый 

 

Аккредитовано 7 укрупненных групп направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования. Колледж, в соответствии с действующей лицензией, 

осуществляет образовательную деятельность по 8 основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (в 

т.ч. 1 реализуется в рамках ТОП-50) и по 4 основным профессиональным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (в т.ч. 1 реализуется в 

рамках ТОП-50).  

Учебный процесс по основным профессиональным образовательным программам 

осуществляется на основании Федеральных государственных образовательных стандартов и с 

учетом требований профессиональных стандартов. На основании требований ФГОС 

разработаны и утверждены рабочие учебные планы и учебно-методическая документация по 

всем реализуемым специальностям и профессиям.    

 

Таблица 1.5 – Перечень организационно-распорядительных локальных актов по 

управленческой деятельности регламентирующих деятельность колледжа  

№ 

п/п 

Наименование документа Дата  

утверждения 

1.  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 31.08.2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование документа Дата  

утверждения 

деятельности в колледже 

2.  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла  на основе примерных 

03.09.2016 г. 

3.  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин циклов ОГСЭ, 

ЕН, ОП на основе федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

03.09.2016 г. 

4.  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ профессиональных модулей  на основе 

федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

16.10.2020 г. 

5.  Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебной и производственной практик  

на основе федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

16.10.2020 г. 

6.  Положение о практической подготовке обучающихся в АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж» 
16.10.2020 г. 

7.  Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и  

профессиональных модулей 
16.10.2020 г. 

8.  Положение о фонде оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю при реализации ФГОС 
16.10.2020 г. 

9.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 
04.09.2017 г. 

10.  Положение о переходе студентов с платной формы обучения на 

бесплатную 
15.12.2014 г 

11.  Положение о внутренней системе оценки качества образования 15.01.2016 г. 

12.  Положение об оказании  платных образовательных услуг 05.09.2016 г. 

13.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

03.09.2013 г. 

14.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления студентов и предоставления академических отпусков 

04.09.2017 г. 

15.  Положение об учебном плане  03.09.2016 

16.  Положение об индивидуальном учебном плане обучения студентов 

АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 

05.09.2016 г. 

17.  Положение о порядке зачета обучающимися АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

 

04.09.2017 г. 

18.  Положение о расписании учебных занятий  04.09.2017 г. 

19.  Положение о режиме занятий обучающихся 04.09.2017 г. 

20.  Положение об охране здоровья обучающихся  04.09.2017 г. 

21.  Положение об организации выполнения обучающимися первого курса 

индивидуального проекта по дисциплинам общеобразовательного 

цикла 

 

15.12.2016 г. 

22.  Положение о разработке и требованиях к содержанию и оформлению 

методических рекомендаций по проведению практических занятий и 

лабораторных занятий  

 

 

16.10.2020 г. 

23.  Положение о самостоятельной работе студентов  16.10.2020 г. 

24.  Положение о выполнении и рецензировании домашних контрольных  
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№ 

п/п 

Наименование документа Дата  

утверждения 

работ на заочном отделении  03.09.2013 г. 

25.  Положение об учебной части АПОУ УР «Ижевский политехнический 

колледж» 

 

04.09.2017 г. 

26.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

03.09.2013 г 

27.  Положение о применении дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

30.08.2018г. 

28.  Положение о требованиях к условиям обучения с применением 

дистанционных технологий 

30.08.2018г. 

29.  Положение о подготовке и защите курсовой работы (проекта) 04.09.2017 г. 

30.  Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы 

04.09.2017 г. 

31.  Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 

04.09.2017 г. 

32.  Положение о порядке и выплаты стипендий и других видов 

материальной поддержки студентов АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

30.12.2019 г. 

33.  Правила приёма в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 25.02.2020 г. 

34.  Правила внутреннего распорядка студентов Ижевского 

политехнического колледжа 

04.09.2017 г. 

35.  Положение о методическом совете  09.09.2020г. 

36.  Положение об экспертном совете 09.09.2020г. 

37.  Правила пользования библиотекой 31.05.2019 г. 

38.  Положение о библиотеке 31.05.2019 

В колледже разработана «Программа развития автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский политехнический 

колледж» на 2021-2025 годы», утвержденная директором колледжа 04 февраля 2021г. и 

Программа воспитания и социализации обучающихся на 2019-2024 годы, утвержденная 26 

июня 2019г.  

Программа развития колледжа создает основу для постановки целей при планировании, 

как в масштабе колледжа, так и в структурных подразделениях.  

Результатом планирования является годовой план работы колледжа, в котором 

запланированы мероприятия всех структурных подразделений колледжа на учебный год.  

Вывод: Существующее организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности колледжа соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к образовательной организации, Уставу колледжа и 

обеспечивает выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по реализуемым в колледже 

специальностям и профессиям. 

Организационно-распорядительная документация охватывает все сферы 

деятельности колледжа. К числу оперативных организационно-распорядительных 

документов относятся приказы директора, распоряжения заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений. 

Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные программы 

и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 
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2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
В колледже формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) работников образовательной организации, педагогический 

совет, а также наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом колледжа. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

 предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

внесении изменений в устав Учреждения; 

 предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

 предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
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 предложения Учредителя Учреждения или руководителя Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

 предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

 проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

 предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 

 предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

 предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации. 

Педагогический совет решает все вопросы, относящиеся к образовательной 

деятельности колледжа, в том числе:  

 организации и совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработки и утверждения образовательных программ и учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков; 

 объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

 теоретического и производственного обучения, воспитательной и методической 

работы;  

 инспектирования и контроля образовательного процесса внутри колледжа;  

 содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных;  

 разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими работниками 

новых педагогических и воспитательных технологий; методик и средств профессионального 

отбора и ориентации; новых форм и методических материалов, пособий, средств обучения; 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения;  

 осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с требованиям Федерального закона «Об образовании в РФ» и 

настоящим Уставом;  

 принятия решения об исключении обучающихся из колледжа;  

 других вопросов в соответствии с положением о Педагогическом совете.  

Основными задачами методического совета колледжа являются: 

 разработка предложений и рекомендаций по улучшению преподавания учебных 

дисциплин и профессиональных модулей;  

 определение приоритетных психолого-педагогических проблем 

образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме колледжа;  

 участие в разработке и реализации Программы развития колледжа; 

 участие в совершенствовании учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрение в практическую деятельность педагогических работников колледжа 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в колледже созданы 

студенческий совет и совет родителей (родительский комитет). 

Студенческий совет Колледжа:  

- принимает участие в планировании и проведении учебно-воспитательной работы в 

Учреждении;  

- подводит итоги соревнования между группами по учебной, учебно-производственной 

и воспитательной работе, вносит предложения администрации колледжа о поощрении 

победителей.  

Родительский комитет:  

- участвует в совершенствовании содержания образовательных программ и 

организации образовательного процесса в колледже;  

- содействует привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития колледжа;  

- содействует социальной защите обучающихся и сотрудников, улучшению условий 

труда работников колледжа;  

- содействует совершенствованию материально - технической базы колледжа, 

благоустройству его помещений и территории;  

- определяет порядок расходования денежных средств, полученных за счет 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц;  

- осуществляет контроль за использованием указанных средств;  

- поддерживает инновационную и научно-исследовательскую деятельность колледжа;  

- содействует установлению связей с работодателями, службами занятости населения, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой 

информации, другими организациями, родителями (законными представителями) 

обучающихся, выпускниками колледжа;  

- решает иные вопросы в соответствии с положением о Попечительском совете.  

Родительский комитет созывается по мере необходимости по решению председателя 

Родительского комитета, половины членов комитета, по решению директора колледжа.  

Колледж имеет в структуре учебной части 4 отделения:  

1) отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

2) отделение технических специальностей среднего профессионального образования; 

3) отделение специальностей экономики и управления среднего профессионального 

образования; 

4) заочное отделение,  

Для координирования работы по учебно-методическому обеспечению образовательно-

го процесса в колледже имеется методическая служба, в состав которой входит отдел учебно-

методического обеспечения, библиотека, редакционно-издательский отдел. Организует работу 

методической службы заместитель директора по учебно-методической работе. Коллектив ме-

тодической службы колледжа анализирует состояние методического сопровождения ОПОП 

специальностей и профессий, реализуемых колледжем.  

В колледже имеются: библиотека с читальным залом, где студенты и преподаватели 

колледжа имеют возможность пользования книжным фондом колледжа, электронными 

ресурсами библиотеки, доступом к сети Интернет и др., учебные кабинеты и лаборатории, 

подразделение дополнительного профессионального образования, и другие структурные 

подразделения. 

Управление подразделениями осуществляется руководителями подразделений. 

Функции подразделений, обязанности руководителей подразделений и их взаимодействие 

между собой определяются положениями о подразделениях и должностными инструкциями.  

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится в 

соответствии с планами работы структурных подразделений, планом работы колледжа. 

Созданная, апробированная и функционирующая система управления в колледже 
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характеризуется целостным механизмом управления, детализированным разграничением 

служебных обязанностей между административно-управленческим персоналом, четкой 

координацией деятельности служб по организации образовательного процесса с 

максимальным делегированием служебных полномочий. 

Система управления образовательным учреждением направлена на создание 

благоприятного морально-психологического климата, создание условий творческого развития 

личности преподавателя, подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей 

профессиональной области.  

Выводы:  

Сложившаяся система управления в Колледже обеспечивает устойчивое 

эффективное взаимодействие структурных подразделений по обеспечению качественной 

подготовки выпускников и в целом положительно влияет на поддержание в колледже 

делового и творческого сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Работа структурных подразделений соответствует поставленным функциональным 

задачам и Уставу колледжа, что позволяет в полном объеме осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 



 13 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 Структура подготовки 

 

В пределах имеющейся лицензии в колледже подготовка выпускников ведется по очной 

и заочной формам получения образования. 

 

Таблица 3.1 - Формы обучения выпускников колледжа в 2021 году 

 

Укрупненная группа 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Специальность Уровень 
Форма 

обучения 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

базовый 

очная 

15.00.00 

Машиностроение 

15.02.08 Технология машиностроения 

базовый 

очная, 

заочная 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная 

15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта  

базовый 

очная, 

заочная 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

очная, 

заочная 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

очная, 

заочная 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

очная 

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
базовый 

очная, 

заочная 

40.00.00 

Юриспруденция 
40.02.02 Правоохранительная деятельность базовый 

очная, 

заочная 

43.00.00 Сервис и 

туризм 
43.02.02 Парикмахерское искусство базовый 

заочная 

 

46.00.00 История  и 

археология  

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
базовый 

очная 

 

Набор на обучение по профессиям и специальностям  осуществляется ежегодно.  

Контингент обучающихся в колледже формируется на основании государственного 

заказа, устанавливаемого по итогам открытого публичного конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций СПО, имеющих государственную аккредитацию, по 

установлению контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки для обучения 

за счет средств бюджета УР по образовательным программам СПО. 

Контингент студентов на очное обучение формируется за счет выпускников 

общеобразовательных школ, имеющих основное общее образование, на заочное обучение – за 

счет выпускников общеобразовательных школ, имеющих среднее (полное) общее образование 

или выпускников образовательных учреждений начального профессионального образования, 

имеющих диплом. Привлечение выпускников для обучения в колледже осуществляется за 

счёт профориентационной работы, сотрудничества со школами в рамках дополнительного 

образования, рекламы в средствах массовой информации.  
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Таблица 3.2 - Общий контингент обучающихся по формам обучения, специальностям и 

курсам (по состоянию на 01.10.2021 г.) 

 

Численность обучающихся  

на 01.10.2021г. 
Срок обучения 

I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс 
Всего  

Очная форма обучения, программа подготовки специалистов среднего звена  

(за счет бюджета УР, бюджета РФ) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
25 25 25 - 75 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
25 25 - - 50 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 на базе 9 классов 

3 года 6 мес. 
25 25 25 0 75 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
25 24 - 20 69 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на базе 9 классов  

3 года 10 мес. 
75 71 63 64 273 

15.02.08 Технология машиностроения 
на базе 9 классов  

3 года 10 мес. 
25 23 25 24 97 

Итого   200 217 138 108 639 

Очная форма обучения, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

(за счет бюджета УР, бюджета РФ) 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
25 24 21 - 70 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
25 25 22 - 72 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
50 22 22 - 94 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 
на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
- 24 23 - 47 

Итого   100 95 88 - 283 

Заочная форма обучения, программа подготовки специалистов среднего звена (за счет бюджета УР) 

43.02.02 Парикмахерское искусство 
на базе 11 классов 

2 года 6 мес. 
- 14 - - 14 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

на базе 11 классов 

2 года 6 мес. 
20 19 10 - 49 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

на базе 11 классов 

3 года 6 мес. 
- 18 - - 18 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на базе 11 классов 

3 года 6 мес. 
 16 13 - 41 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
на базе 11 классов 

2 года 10 мес. 
20 20 18 - 58 

Итого   40 87 41 12 180 

Всего по бюджету  340 375 267 121 1102 

Очная форма обучения, программа подготовки специалистов среднего звена (по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

на базе 9 классов  

2 года 10 мес. 
0 0 19 0 19 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
на базе 9 классов  

3 года 6 мес. 
58 61 59 23 201 

Итого   58 61 78 23 220 

Итого по колледжу  398 436 345 142 1322 
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3.2 Содержание ОПОП 

 

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС), на основе которых разработаны 

основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Ежегодно программы 

пересматриваются, обновляются при необходимости. 

ОПОП по специальности (профессии) представляет собой совокупность документов, 

которые определяют содержание профессионального образования соответствующего уровня и 

направления в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж».  

Разработанные ОПОП включают: 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей; 

- рабочие программы по всем видам практики; 

- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям и учебно-методической документации; 

- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике для реализации вариативной части ОПОП введена группа 

региональных требований к дополнительным (регионально-значимым) образовательным 

результатам. 

Учебные планы разработаны в соответствии с ФГОС СПО, утвержденными МОиН РФ по 

соответствующим специальностям и профессиям, а так же на основании следующих 

нормативных документов и рекомендаций: 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021 № 472-ФЗ); 

- приказа Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020 № 

441); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020 № 630), 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- приказа Министерства просвещения России от 13.07.2021 № 450 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства просвещения России от 17.12.2020 № 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки  Удмуртской Республики от 30.12.2010 г. № 

559 «Об утверждении концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике»,  

- письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07.04.2014 года 

исх. № 01-25/1989 «О реализации вариативной части программ среднего профессионального 

образования». 

Общеобразовательный цикл ППССЗ реализуется в первый год обучения, а по ППКРС – в 
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первый и второй год обучения. Общеобразовательный цикл сформирован: 

- в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (ред. от 11.12.2020г.),  

- с учетом Примерной основной образовательной программой СОО (протокол ФУМО 

общего образования от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

В соответствии с приказом от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в ФГОС 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2015 г. № 413», а также с учетом Письма Министерства 

образования и науки РФ от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия», в общеобразовательный цикл внесена дисциплина «Астрономия».  

При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют индивидуальные 

проекты по выбранным дисциплинам цикла. 

При реализации образовательных программ применяются дистанционные образователь-

ные технологии с использованием цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» и системы 

«Teams» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ»). 

Учебные планы по специальностям и профессиям оформлены в соответствии с 

разъяснениями о формировании учебного плана ОПОП НПО и СПО 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, формы 

промежуточной и виды государственной (итоговой) аттестаций. 

Учебные планы основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям СПО предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

- Общеобразовательного; 

- Общего гуманитарного и социально-экономического (далее - ОГСЭ); 

- Математического и общего естественно-научного (далее - ЕН); 

- Общепрофессионального (далее - ОП); 

- Профессионального. 

Учебные планы основных профессиональных образовательных программ по профессиям 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- Общеобразовательного; 

- Общепрофессионального (далее – ОП); 

- Профессионального. 

Основные профессиональные образовательные программы согласованы с 

представителями работодателей. 

По всем видам практик, учебным дисциплинам, профессиональным модулям учебных 

планов разработаны рабочие программы. Содержание рабочих программ соответствует целям, 

задачам, особенностям основных профессиональных образовательных программа колледжа. 

Сформулированы требования к результатам освоения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям: компетенциям (профессиональным и общим), приобретенному 

практическому опыту, знаниям и умениям.  

Объемы часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, соответствуют 

объемам часов, указанным в учебных планах. Все рабочие программы содержат описание по 

условиям её реализации: требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 

образовательного процесса, требования к кадровому обеспечению 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств по каждой 

учебной дисциплине, предмету, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. 

На основе рабочих программ учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей преподавателями формируется комплексное методическое обеспечение дисциплин.  

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС проводится:  

- по специальностям – в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект); 

- по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа (дипломный проект). Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена; 

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

- по профессии - выпускная квалификационная работа (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная  работа); 

- по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Выводы:  

1. Разработанные программы подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по реализуемым профессиям, учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

2. Содержание ОПОП СПО ППССЗ и ППКРС по всем специальностям и профессиям 

соответствует ФГОС СПО. 

3. Выполняются требования к срокам освоения ОПОП ППССЗ и ППКРС по всем 

специальностям и профессиям в соответствии с ФГОС СПО. 

 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по всем дисци-

плинам, профессиональным модулям учебного плана 

 

3.3.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 
 
Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики «Ижевский политехнический колледж», обеспечивающим учебной, научно-

популярной, нормативно-справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями, электронными ресурсами учебно-воспитательный процесс, а также центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 30.12.2021 № 472-ФЗ), Федеральным законом «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 03.07.2016), постановлениями Правительства РФ и нормативными 

правовыми актами государственных органов управления образованием по вопросам, 

отнесенным к их компетенции. Уставом колледжа, приказами и распоряжениями директора 

колледжа.  

Библиотека располагается на шестом этаже учебного корпуса. Занимаемые 

библиотекой площади соответствуют санитарным правилам и нормам (136,8 кв. м.). В 

структуре библиотеки выделяются подразделения: абонемент с книгохранилищем (50,8 кв.м.), 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки (электронная библиотека) 

(66,6 кв.м.; 30 посадочных мест, в том числе 8 автоматизированных рабочих мест для 

преподавателей и студентов колледжа), отдельно выделено административное помещение 
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(19,4 кв. м.). Имеется дополнительное помещение для хранения резервного фонда. Штат 

библиотеки состоит из 2-х человек: заведующего библиотекой и библиотекаря. Рабочие места 

библиотекарей автоматизированы. 

Автоматизация рабочих процессов библиотеки осуществляется на платформе 

программы «1С: Предприятие 8. Конфигурация «Библиотека». Редакция 2.1». Составлен 

электронный каталог на весь фонд библиотеки (11518 названий). Выделен фонд 

периодических изданий (1720 экземпляра), ведется каталог статей из периодических изданий, 

выписываемых библиотекой (на 29.12.2021 г. насчитывает 586 записей). Книговыдача 

полностью автоматизирована, применяется технология штрихового кодирования физических 

экземпляров изданий. Так же проводится статистика книговыдачи и читательской активности 

авторизованных пользователей колледжа в указанный период Электронных Библиотечных 

Систем (КноРус, Юрайт, Академия, Знаниум). 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами и на отчетный период составляет 27138 экземпляров, из них фонд учебной 

литературы – 14382 экземпляров.  Продолжается работа с Электронными Библиотечными 

Системами (в колледже имеется подписка на четыре ЭБС: «Академия» составляет 101 

позицию эл.учебников, «Юрайт» - 16 позиций эл.учебников безлимитного доступа, «КноРус» 

- 16 позиций эл.учебников безлимитного доступа , «Знаниум» - 19 позиций позиций 

эл.учебников безлимитного доступа).  Общая статистика об использовании Электронных 

Библиотечных Систем за период с 11.01.2021 по 29.12.21г. просмотров пользователями в ЭБС 

«Академия» -  просмотров эл.документов – 3710; ЭБС «КноРус» - просмотрено раз 

пользователями образовательного процесса – 105, посещений – 62, просмотрено страниц – 34, 

книговыдача – 41.  

Кроме того, помимо нашей подписки в ЭБС,  предоставляется возможность  

бесплатного доступа к художественной классике «Коллекция свободного доступа». Итого 

доступных книг в электронной библиотеке «КноРус» без подписки – более 500 наименований. 

Пользователи образовательного процесса могут пользоваться коллекцией совершенно 

бесплатно. ЭБС «Знаниум» было востребовано - 50 документов  из подписки и прочитана 3804 

страница, книговыдача составила - 321. Зарегистрировано – 51 пользователь. ЭБС «Юрайт» 

пользователей – 37 человек. Количество прочитанных страниц – 19 540, просмотрено изданий 

– 84, книговыдача - 443. Кроме того, помимо подписки в ЭБС,  предоставляется возможность  

бесплатного доступа к художественной классике и к литературе разного характера 

«Коллекция свободного доступа». Все участники образовательного процесса колледжа 

своевременно информируются о вебинарах Электронных Библиотечных систем (Юрайт, 

КноРус, Знаниум) и приглашаются к участию.  

С 13 декабря 2021года библиотека колледжа была подключена к бесплатной ЭБС 

(тестовый режим сроком на 3 месяца) «Университетская Библиотека. Онлайн» для СПО. 

Уникальный образовательный ресурс, включающий и учебную и отраслевую литературу.  

В образовательном процессе колледжа для преподавателей библиотека осуществляла 

доступ к информационным ресурсам через платформу ЭБС «IPRbooks». ЭБС «IPRbooks» 

внедрила адаптивные технологии для инклюзивного образования и для расширения 

доступности включали коллекции: «Коррекционная педагогика» и «Гуманитарные науки». 

Контент ЭБС «IPRbooks» содержал все необходимые издания для обучения людей с 

ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). 

С начала февраля 2021 года можно получить бесплатный и легальный доступ к 

ключевым научно-популярным книгам через цифровую библиотеку «Дигитека». Акция не 

имеет аналогов в российской практике популяризации науки.  

Книги были отобраны экспертами проекта «Всенаука» и членами Комиссии РАН по 

популяризации науки. Книги можно свободно скачать на сайте РАН http://www.ras.ru/ и на 

сайте «Всенаука» https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html.  

В состав «Дигитеки» вошли книги о космосе, эволюции, обществе, мозге, генах, языке 

и других важнейших элементах научной картины мира. 

Проект «Дигитека» реализуется научно-просветительской программой «Всенаука» при 

http://www.ras.ru/
http://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
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активном участии Российской академии наук и Российской государственной библиотеки.  

Помимо бесплатных книг «Дигитека» включает полезную информацию о сотнях 

лучших научно-популярных книг, изданных на русском языке. Любой пользователь может 

сформировать для себя подходящую подборку научно-популярной литературы с учетом 

своего уровня подготовки и своих интересов. 

16 декабря 2021 года произведено безвозмездное поступление с Министерства 

Образования и науки УР  колледжу комплекта учебного пособия «Финансовая грамотность»  

из 4 наименований: материалы для обучающихся (60 шт.), методические рекомендации для 

преподавателя - 2 шт., учебная программа - 2 шт., рабочая тетрадь - 60 шт. 

В библиотеке оформлена подписка на 9 наименований периодических изданий (1-е 

полугодие 2021г.) – это газеты «Известия Удмуртской Республики», «Российская газета», 

журналы: «Профессиональное образование. Столица», «Профессиональное образование в 

Удмуртской Республике», «Среднее профессиональное образование. Приложение», «Родина», 

«Автомобильный транспорт», «HAIR,S HOW», Металлообработка, Делопроизводство, 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Диск - Собрание законодательства 

Российской Федерации. Бюллетень международных договоров на CD-ROM. Всего на сумму 

27 935,18 рублей. Подписка на 2 полугодие включала в себя 8 наименований на сумму: 

27 725,51 рублей. 

Заключен Лицензионный Договор № 002349/ЭБ-21 от 19.11.21г. с официальным 

дилером «Академия» ИП Бурцева Антонина Петровна на предоставление доступа к 

Лицензионным материалам (всего наименований 1 на сумму 10 188,00 руб.). Подключение 

осуществлено с 22.11.2021г.  

Договор № 4898 на оказание услуг по предоставлению доступа к образовательной 

платформе от 19 ноября 2021г. С ООО «Юрайт-Академия» сроком на один год (всего 

наименований 16 на сумму 20 272,00)руб. 

Договор № 18505239  от 19 ноября 2021г. на предоставление доступа к Лицензионным 

материалам с ООО «КноРус медиа» (всего наименований 16 на сумму 27 451,00) рублей. 

Сроком на один год. Подключение будет осуществлено с 08.01.2022г. 

Договор № 5605 эбс от 19 ноября 2021 года на предоставление доступа к 

Лицензионным материалам с ООО «Знаниум» (всего наименований 19 на сумму 46 500, 00) 

рублей. Сроком на один год. Подключение будет осуществлено с 10 января 2022 года. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представляет собой электронный 

каталог (программа 1С: Библиотека, редакция 2,1 / 1С:Предприятие 8), а также справочно-

библиографического фонда (СБФ). СБФ библиотеки представляют: официальные издания – 

204 экземпляров, энциклопедии (энциклопедические словари) – 179 экземпляров, словари и 

справочники по дисциплинам ОГСЭ –359 экземпляра, справочники по естественнонаучным 

дисциплинам –120 экземпляров, словари и справочники по техническим дисциплинам –1080 

экземпляров. 

Процент новизны (доля изданий, изданных за последние 5 лет) общеобразовательного 

цикла для всех профессий и специальностей составляет 100%, общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла – 

100%.   

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей составляют Электронные Библиотечные 

Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность 

круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть 

Интернет для всех зарегистрированных пользователей.  Книгообеспеченность на одного 

студента учебными изданиями  общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны учебных 

изданий общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общепрофессионального 

цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий общепрофессионального цикла – 100%. 

Книгообеспеченность профессиональных модулей – 100%. Процент новизны учебных изданий 

профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной  литературы, обеспечивающей учебный процесс профессии 15.01.05 
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Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) составляют Электронные 

Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают 

возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 

ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей. Книгообеспеченность 

на одного студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны 

учебных изданий общеобразовательного цикла - 100%. Книгообеспеченность 

общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий  

общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных модулей – 

100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной  литературы, обеспечивающей учебный процесс профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка) составляют Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) 

«Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность круглосуточного 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех 

зарегистрированных пользователей. Книгообеспеченность на одного студента учебными 

изданиями общеобразовательного цикла – 1.  Процент новизны учебных изданий 

общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 

100%. Процент новизны учебных изданий общепрофессионального цикла – 100%. 

Книгообеспеченность профессиональных модулей – 100%. Процент новизны учебных изданий 

профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной  литературы, обеспечивающей учебный процесс профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) составляют 

Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и 

обеспечивают возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей. 

Книгообеспеченность на одного студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 

1. Процент новизны учебных изданий общеобразовательного цикла – 100%. 

Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных 

модулей – 100. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение составляют Электронные 

Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают 

возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 

ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей). Книгообеспеченность 

на одного студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны 

учебных изданий общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий цикла ОГСЭ – 100%. Книгообеспеченность математического и общего 

естественнонаучного цикла – 1. Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%.  

Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных 

модулей – 100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной  литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) составляют Электронные 

Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают 

возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 

ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей.  Книгообеспеченность 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий цикла ОГСЭ – 100%. Книгообеспеченность математического и общего 

естественнонаучного цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%. 

Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных 

модулей – 100. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%. 



 21 

Книгообеспеченность на 1 студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. 

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство составляют Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) 

«Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность круглосуточного 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех 

зарегистрированных пользователей.  Книгообеспеченность общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ОГСЭ – 

100%. Книгообеспеченность математического и общего естественнонаучного цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%. Книгообеспеченность 

общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий 

общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных модулей – 

100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%. 

Книгообеспеченность на 1 студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. 

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность составляют Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) 

«Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность круглосуточного 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех 

зарегистрированных пользователей. Книгообеспеченность на одного студента учебными 

изданиями общеобразовательного цикла – 1. Книгообеспеченность общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ОГСЭ – 

100%. Книгообеспеченность математического и общего естественнонаучного цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%. Книгообеспеченность 

общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий 

общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных модулей – 

100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей составляют 

Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и 

обеспечивают возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей. 

Книгообеспеченность на одного студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 

1. Процент новизны учебных изданий общеобразовательного цикла – 100%. 

Книгообеспеченность общего гуманитарного и социально-экономического цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий цикла ОГСЭ – 100%. Книгообеспеченность 

математического и общего естественнонаучного цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий цикла ЕН – 100%.  Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий общепрофессионального цикла – 100 %. 

Книгообеспеченность профессиональных модулей – 100%. Процент новизны учебных изданий 

профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 15.02.08 

Технология машиностроения составляют Электронные Библиотечные Системы (ЭБС) 

«Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность круглосуточного 

одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть Интернет для всех 

зарегистрированных пользователей. Книгообеспеченность на одного студента учебными 

изданиями общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны учебных изданий 

общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ОГСЭ – 

100%. Книгообеспеченность математического и общего естественнонаучного цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%. Книгообеспеченность 

общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий 

общепрофессионального цикла – 100%. Книгообеспеченность профессиональных модулей – 

100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%. 

 Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют Электронные Библиотечные 

Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают возможность 

круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в ЭБС через сеть 

Интернет для всех зарегистрированных пользователей. Книгообеспеченность на одного 

студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны учебных 

изданий общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ОГСЭ – 

100%. Книгообеспеченность математического и общего естественнонаучного цикла – 100%. 

Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%.  Книгообеспеченность 

общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий 

общепрофессионального цикла – 100 %. Книгообеспеченность профессиональных модулей – 

100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной литературы, обеспечивающей учебный процесс специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составляют Электронные 

Библиотечные Системы (ЭБС) «Академия», «КноРус», «Юрайт», «Знаниум» и обеспечивают 

возможность круглосуточного одновременного доступа к каждому изданию, входящему в 

ЭБС через сеть Интернет для всех зарегистрированных пользователей). Книгообеспеченность 

на одного студента учебными изданиями общеобразовательного цикла – 1. Процент новизны 

учебных изданий общеобразовательного цикла – 100%. Книгообеспеченность общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий цикла ОГСЭ – 100%. Книгообеспеченность математического и общего 

естественнонаучного цикла – 100%. Процент новизны учебных изданий цикла ЕН – 100%.  

Книгообеспеченность общепрофессионального цикла – 100%. Процент новизны учебных 

изданий общепрофессионального цикла – 100 %. Книгообеспеченность профессиональных 

модулей – 100%. Процент новизны учебных изданий профессиональных модулей – 100%.  

Фонд учебной литературы (доп.литература) библиотека пополняет за счет материалов, 

представленных в сети Интернет. Продолжается работа по выявлению и отбору интернет - 

ресурсов. В колледже сложилась система издания собственных учебно-методических 

материалов, обеспечивающих все формы учебной деятельности. Все учебно-методические 

разработки преподавателей доступны в электронной сети колледжа. 

В зале электронных ресурсов предоставляется возможность работать с программами 

LibreOffice 5.0, 1С: Экзаменатор, с комплектом учебных программ 1С: Бухгалтерия и 1С: 

Зарплата и управление персоналом, КОМПАС-3D V14, со справочно-правовой системой 

«КонсультантПлюс», с ресурсами сети Интернет. В целях безопасности осуществляется 

контентная фильтрация, блокируется доступ к ряду сайтов, несущих потенциальную угрозу. 

Во время учебных занятий в рамках учебного плана в читальном зале библиотеки контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический работник, 

ведущий учебное занятие. При этом педагогический работник: 

- исключает возможность бесконтрольного доступа обучающихся к компьютерам, 

находящимся на рабочих местах в читальном зале библиотеки; 

- наблюдает за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися во время 

учебных занятий; 

- принимает меры по пресечению обращений к Интернет-ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу; 

- не использует на учебных занятиях Интернет-ресурсы, не относящиеся к 

образовательному процессу. 

Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов сети Интернет в библиотеке осуществляют сотрудники 

библиотеки образовательной организации. При этом сотрудник библиотеки: 

- наблюдает за использованием ресурса сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания. 

Из числа студентов групп очного и заочного обучения, преподавателей за период с 
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января  по декабрь  2021 года зал электронных ресурсов посетили – 1 342 человек. Из них:  

- работа в программе КОМПАС – 3 D V14 и справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс» – 75 чел.; 

- использование ресурса Интернет (в том числе Электронные библиотечные системы) –  

2 872 чел. 

Сотрудниками библиотеки оказывается комплекс информационных и справочно-

библиографических услуг на основе использования библиотечного фонда, локальных и 

удаленных БД, ЭБС (Электронная Библиотечная Система). 

В сентябре 2021 года установлены в зал электронных ресурсов библиотеки для 

участников образовательного процесса новые ноутбуки, что способствует лучшей 

организации самостоятельной работы студентов для самообразования и саморазвития 

личности посредством информационно-образовательной среды библиотеки и непрерывного 

совершенствования. Наличие электронных учебников, пособий, электронных библиотек, 

тестов, выхода в глобальную сеть облегчают процесс активной учебной деятельности 

студентов. Работа студента с электронными ресурсами, самостоятельный поиск информации 

способствует совершенствованию умений отбирать и структурировать необходимый для 

изучаемой дисциплины материал. Использование новых информационных технологий 

помогает студенту стать активным в учебной деятельности и повышает его самостоятельность, 

что является одним из важнейших факторов успешной социальной адаптации. 

Заведующей библиотекой был разработан план работы библиотеки в воспитательном 

процессе в помощь воспитательной службе колледжа. В плане отображены 3 направления:  

-культурно-творческое; 

-проф.- ориентирующее; 

-гражданско-патриотическое. 

Важным элементом массовой работы являлась выставочная деятельность (около 30 

выставок в квартал), цель которой - раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к 

предмету через литературу. Через книгу помочь студентам в образовательном процессе.  

 Создана группа библиотеки ИПК в Контакте (vk), которая, ведется, специалистами 

библиотеки колледжа  регулярно наполняется контентом. По мере поступления 

периодических изданий в библиотеку на странице освещаются новые выпуски изданий, 

своевременно выходит информация о нововведениях в электронных библиотечных системах, 

публикуется информация о книжных выставках, подготовленных библиотекой. Кроме того, на 

странице библиотеки ИПК всегда можно найти необходимую информацию по регистрации и 

пользованию ЭБС, что значительно упрощает процесс работы со студентами и делает 

электронные библиотеки более доступными. Вступить в группу библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте могут все желающие: и сотрудники колледжа, и студенты. Все данные и ссылки 

можно найти на специальных информационных листовках, которые можно взять в библиотеке. 

Важнейшей составляющей в многогранной деятельности библиотеки является 

систематическая и своевременная помощь преподавателям, мастерам п/о, студентам 

специалистами библиотеки, что положительно сказывается в достижении общей цели 

образовательного учреждения. Проводится индивидуальная и массовая работа с 

пользователями библиотеки с целью пропаганды чтения в помощь образовательному процессу. 

В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в 

библиотеке колледжа осуществляется проверка фонда на предмет наличия экстремистских 

материалов, которая проводится систематически (не реже одного раза в три месяца) путём 

сверки ФСЭМ (Федеральный список экстремистских материалов) со справочно-

библиографическим аппаратом фонда библиотеки. 

Вывод: Анализ представленных материалов о материально-технической базе 

библиотеки, содержании и организации книжного фонда позволяет сделать вывод, что 

доля изданий за период с января по декабрь 2021 составляет 100%. Подписка на 

периодические издания на полугодие для администрации, преподавателей и студентов 

колледжа оформляется своевременно. Зарегистрированных студентов – 1563, 

преподавателей и сотрудников – 118. Книговыдача составила – 2 142, Обращаемость 
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фонда- 7,86%, Читаемость (среднее кол-во книговыдач на 1 чел. за полугодие) – 1,2 (без 

учета Электронных библиотечных систем).  

Производилось систематическое пополнение папки «Библиотека» на сетевом 

диске U. В точности составление библиографических списков литературы к рабочим 

программам дисциплин по запросам преподавателей, отчеты библиотеки по полугодиям, 

за год, информация по электронным библиотечным системам, паспорт библиотеки, 

подписка на периодические издания по полугодиям и т.д. 

Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением 

деятельности и важнейшей функцией библиотеки. Сотрудниками библиотеки 

оказывался комплекс информационных и справочно – библиографических услуг на 

основе использования библиотечного фонда, локальных и удаленных БД (ЭБС), реклама 

библиотечного фонда и услуг в группе  ВКонтакте.   

Проводилась индивидуальная работа с преподавателями и студентами в 

генерации паролей для регистрации в электронных библиотечных системах, для 

дальнейшей работы с электронными учебниками. Оказывается систематическая 

помощь в подключении преподавателей к программе «Индивидуальная книжная полка 

преподавателя» ЭБС «Юрайт», «Znanium», «BOOK.ru», «Академия». Сервисы для 

преподавателей. Сентябрь и октябрь 2021 года библиотекарем проводились рейды по 

группам 1 и 2 курса с целью: регистрации, перерегистрации. 

Таким образом, деятельностью библиотеки является систематическая и 

своевременная помощь участникам образовательного процесса, как для 

образовательного процесса, так и для проведения мероприятий любого характера 

специалистами библиотеки, что положительно сказывается в достижении общей цели 

образовательного учреждения. 
 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

 

В учебном процессе колледжа используется 214 персональных компьютера, 25 

мультимедийных проектора, 5 интерактивных досок. Все компьютеры в учебном заведении 

объединены в единую локальную вычислительную сеть. Колледж имеет три канала 

подключения к сети «Интернет», основной (Марк-ИТТ) 100 Mbit, Минсвязи (Ростелеком) 10 

Mbit и резервный (Дом.ру) 10 Mbit, фильтрация трафика производится программой Traffic 

Inspector. Все компьютеры имеют возможность выхода в интернет. Семь кабинетов 

оборудованы компьютерной сетью с выходом в интернет, где студенты могут подключать 

свои ноутбуки для использования на занятиях. 5 кабинетов оснащены телевизорами для 

проведения занятий. 

Для организации и управления учебным процессом рабочие места сотрудников 

оснащены персональными компьютерами, объединенными в общую локальную сеть. 

В процессе обучения студенты колледжа получают навыки работы на персональном 

компьютере в среде операционной системы Windows, осваивают работу с офисными 

программами (текстовыми редакторами, электронными таблицами, базами данных и т. д.), а 

также с профессиональными программами по специальностям. 

Для студентов специальности «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» в колледже приобретено профессиональное программное обеспечение: 

«1С:Предприятие 8». Конфигурация «Документооборот». Редакция 2 Фирма «1С». (ООО ЭОС) 

программное обеспечение Система электронного документооборота (СЭД) «ДЕЛО», 

«КАДРЫ», «АРХИВНОЕ ДЕЛО». 

Для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - программное 

обеспечение «1С: Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 8», в 

состав которого входят программы: «1С:Предприятие8 Управление производственным 

предприятием», «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», «1С: Зарплата и 

Управление Персоналом 8», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: 

Бухгалтерия 8», «1С: Управление нашей фирмой 8». 
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На занятиях по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» студенты специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» знакомятся с программным обеспечением и «АвтоДилер» ООО 

«Компании АвтоДилер». 

Установлена система автоматизированного проектирования технологических 

процессов «Вертикаль» и система трёхмерного проектирования «Компас-3D». 

Для студентов специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам)» в колледже приобретено отраслевое решение «1С:Предприятие 8.Транспортная 

логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП».  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» установлена во всех компьютерных 

классах и электронной библиотеке и доступна для студентов. 

Полученные навыки работы используются при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин учебного плана. 

В учебном процессе для контроля знаний студентов используется автоматизированная 

система «1С: Экзаменатор» и «1С: Конструктор курсов». 

Программное обеспечение общего назначения, используемое в учебном процессе, 

основано на требованиях ФГОС СПО, а также учитывает современную специфику 

профессиональной деятельности и включает: 

1. Windows 2008 Server; 

2. ОС Windows ХР; 

3. ОС Windows 7 Professional; 

4. Windows Vista Business; 

5. Windows 10 Professional 

6. MS Office 2003; 

7. MS Office 2010 

8. MS Office 2019 Professional 

9. Open Office; 

10. LibreOffice 

11. ABBYY Fine Reader; 

12. Электронные информационные ресурсы библиотеки. 

С 1 сентября 2015 года преподаватели и мастера колледжа ведут электронные журналы 

в информационной системе «Электронный колледж». АИС «Электронный колледж» - 

региональная информационная система, областью применения которой является 

автоматизация и реализация оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде согласно Распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. №1993-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 

07.09.2010 №1506-р, от 28.12.2011 №2415-р). 

Для организации дистанционного обучения студентов в колледже, преподавателями 

колледжа разрабатываются курсы, в электронной оболочке Moodle, так же используется 

Microsoft Office 365 в состав которой входит Microsoft Teams с созданными виртуальными 

классами. 

Вывод: Компьютерный парк и программное обеспечение постепенно обновляются, 

очень помогают федеральные и региональные программы. 

 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 

 

Работа методического кабинета колледжа направлена на организацию методической 

помощи педагогическим работникам в разработке учебно-методической документации, 

учебно-методической литературы, в изучении и внедрении инновационных технологий в 

учебный процесс. Методист методического кабинета систематически ведёт работу по 

формированию и анализу учебно-методических комплексов (УМК). Требования к УМК 

определены положением об УМК. 

Учебно-методическая документация и учебно-методическая литература, разработанная 
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педагогическими работниками колледжа редактируется, печатается и тиражируется через 

редакционно-издательский отдел. 

Педагогическими работниками ведется работа по обеспечению и обновлению рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей учебно-методическим комплексом, в 

состав которого входят: 

- контрольно-измерительные материалы дисциплин общеобразовательного цикла; 

- контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям; 

- методические указания для студентов по выполнению практических занятий; 

- методические указания для студентов по выполнению лабораторных занятий; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентами по 

учебным дисциплинам/профессиональным модулям; 

- методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы); 

- методические указания по написанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ; 

- и другие виды учебно-методической литературы. 

Преподавателями разработаны также рабочие тетради по следующим дисциплинам: 

ОП.04 Допуски для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки));  

ОП.05 Основы экономики для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки));  

- ОП.01 Технические измерения для профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

- ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ для профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);   

- ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей. МДК 03.01 Слесарное дело и 

технические измерения для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

- ОПЦ.05 Метрология, стандартизация, сертификация для специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

- ОП.03 Техническая механика для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, Часть 1; 

- ОП.03 Техническая механика для специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, Часть 2; 

- ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация для специальности 15.02.08 

Технология машиностроения. 

На основании письма Министерства информатизации и связи Удмуртской республики 

от 20.03.2020 № 01-29/0666, Министерства образования и науки Удмуртской республики в 

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей специальностей и профессий, 

реализуемых в колледже, включены ключевые компетенции цифровой экономики. 

На основании приказа Министерства просвещения России от 17.12.2020 № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» внесены дополнения в рабочие программы: 

- профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),  

- профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

- специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 

- специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

На основании приказа Министерства просвещения России от 13.07.2021 № 450 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» внесены дополнения в рабочие программы: 

- профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), 

- по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
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- по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), 

- по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

- по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Вывод: Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 

укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО. 

 

3.4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Уставом колледжа 

(п.10. Образовательная деятельность колледжа), локальными актами и другими нормативными 

документами  отдела учебной работы.  

 

Таблица 3.3 – Локальные акты 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата  

утверждения 

1.  
Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в колледже 
31.08.2020 г. 

2.  
Положение о практической подготовке обучающихся в АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж» 
16.10.2020 г. 

3.  
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 
04.09.2017 г. 

4.  
Положение о переходе студентов с платной формы обучения на 

бесплатную 
31.08.2020 г. 

5.  Положение о внутренней системе оценки качества образования 15.01.2016 г. 

6.  Положение об оказании  платных образовательных услуг 05.09.2016 г. 

7.  

Положение о порядке и выплаты стипендий и других видов 

материальной поддержки студентов АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж» 

30.12.2019 г. 

8.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

03.09.2013 г. 

9.  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, 

восстановления студентов и предоставления академических отпусков 

04.09.2017 г. 

10.  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

03.09.2013 г. 

11.  Положение о подготовке и защите курсовой работы (проекта) 04.09.2017 г. 

12.  Положение о подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы 

04.09.2017 г. 

13.  Положение об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников 

04.09.2017 г. 

 

Реализация содержания основных профессиональных образовательных программ по 

очной и заочной формам получения образования осуществляется через организацию учебного 

процесса в соответствии с рабочими учебными планами. 

Результаты, полученные при анализе фактического выполнения рабочих учебных планов 

и программ по аккредитуемым укрупненным группам специальностей и профессий, 

свидетельствуют о соответствии объема обязательной аудиторной нагрузки, лабораторных 

занятий и практических занятий, консультаций требованиям ФГОС СПО. 

Наряду с учебными планами организация образовательного процесса в колледже 

регламентируется годовыми графиками учебного процесса, расписаниями занятий по 
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семестрам, которые разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС СПО, 

санитарными правилами и нормами, и утверждаются директором. Расписание занятий 

составляется на семестр и вывешивается для студентов очного отделения на стенде. Для 

студентов заочного отделения составляется расписание зачетно-экзаменационных сессий и 

также вывешивается на стенде. В целях полного выполнения учебных планов осуществляется 

ежедневная корректировка расписания, которая фиксируется зав. сектором учебной части. 

Дополнительно для студентов и преподавателей на стендах колледжа вывешивается 

ежедневное расписание для каждой группы, где указывается дисциплина, фамилия 

преподавателя,  кабинет. 

Основными документами учета учебной работы студентов, прохождения учебной и 

производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями и мастерами-

инструкторами являются журналы учебных дисциплин и журналы профессиональных 

модулей.  

В начале каждого семестра составляются и утверждаются директором расписания 

консультаций. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного 

процесса. График учебного процесса разработан для каждой группы при обязательном 

соблюдении продолжительности учебных семестров, экзаменационных сессий, 

преддипломной, производственной и учебной практик, каникул и сроков проведения 

государственной итоговой аттестации. 

В колледже шестидневная рабочая неделя. Академический час составляет 45 минут, 

перерывы для отдыха 10 минут и перерыв для приема пищи в 40 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 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 36 академических часов в неделю; 

- при заочной форме получения образования составляет 160 академических часов в год. 

По ППССЗ и ППКРС, входящих в ТОП-50, максимальная учебная нагрузка составляет 

36 академических часов в неделю. 

Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

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. 

В общее количество экзаменов по модулю входит экзамен квалификационный, которым 

завершается освоение модуля. Условием допуска к нему является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. В качестве внешних экспертов к экзамену квалификационному 

привлекаются работодатели.  

Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком учебного процесса. 

Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дисциплин и МДК и 

проведение экзамена непосредственно после завершения их освоения. Зачеты проводятся за 

счет времени отведенного на изучение дисциплин и модулей. Экзамен квалификационный 

может проводиться в последние дни производственной практики (по профилю специальности) 

по модулю. 

По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю составляются контрольно-оценочные материалы (экзаменационные билеты) в 

соответствии с тем, какие образовательные результаты необходимо проверить по ФГОС СПО. 

Вопросы, выносимые на экзамены (зачеты), рассматриваются цикловой комиссией, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 
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обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, освоенные 

профессиональные компетенции, разрабатываются и утверждаются колледжем.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется систематически в соответствии с 

рабочими программами в течение всего процесса обучения. 

Общая продолжительность каникул при освоении ОПОП: 

- ППССЗ составляет от 8-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний 

период; 

- ППКРС составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний 

период. 

Единый подход в организации самостоятельной работы в колледже регулируется 

«Положением о самостоятельной работе студентов». 

В учебном процессе используется два вида самостоятельной работы - аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная выполняется на учебных занятиях под непосредственным 

руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в учебном плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, по каждой дисциплине; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с 

ориентировочным распределением по разделам или темам. 

Колледж самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы в 

целом по учебной нагрузке обучающихся, по каждому учебному циклу, по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю, исходя из объемов максимальной и обязательной 

учебной нагрузки, предусмотренных ФГОС СПО. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

а) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста 

(составление структурно-логической схемы); конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

б) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных 

материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; 

в) для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 

подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); 

экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; упражнения 

на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер имеют 

вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специальности, 

индивидуальные особенности студентов, специфику изучаемой дисциплины. 

С целью эффективной самостоятельной работы для нужд обучающихся разработаны: 
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- методические указания по выполнению лабораторных занятий и практических заданий, 

курсовых проектов (работ); 

- учебно-методические материалы: комплекты лекций, контрольные работы, тесты, 

рабочие тетради по дисциплинам и профессиональным модулям, электронные курсы и т.д. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Формы и методы контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ (портфолио) и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Сегодня в колледже, наряду с традиционными технологиями обучения преподаватели 

колледжа осваивают и внедряют современные, активны формы и методы, проведения занятий, 

широко используют в учебном процессе электронные информационно-коммуникационные 

технологии, осваивают инновационные педагогические технологии, в основном это: 

- лекционно-семинарско-зачетная система; 

- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут); 

- тестовые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

Многие преподаватели при проведении занятий используют мультимедийные средства 

(аудио-, видеоматериал, мультимедийные презентации), групповые формы работы. 

Образовательный процесс в колледже представляет собой общение преподавателя и 

студентов при поддержке информационной системы, в которой все основные компоненты 

учебного процесса – программы, лекционные материалы, лабораторные и практические 

занятия, контрольно-измерительные материалы представлены в электронном виде. 

Для информационного обеспечения учебного процесса в колледже ведется работа по 

организации интегрированного обучающего ресурса, включающего в себя электронную базу 

данных учебно-методических документов, электронные учебники и учебные пособия, 

учебные видеокурсы, программные продукты для выполнения лабораторных и практических 

работ, тестового контроля знаний. 

Выполнение студентом курсового проекта (работы) осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплины профессионального цикла или (и) профессионального модуля с 

целью систематизации и закрепления полученных знаний, умений и практического опыта, 

формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов, 

использовать справочную, нормативную и правовую документацию. 

Курсовой проект (работа) выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом 

по специальности. Темы курсовых проектов (работ) разрабатываются преподавателями 

соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

предлагаются студентам за 2 месяца до срока сдачи. Методические указания для студентов по 

выполнению курсовой работы (проекта), разработанные преподавателями, также обсуждаются 

на цикловой комиссии. 

При выполнении студентами курсовой работы, преподаватель проводит консультации. В 

ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, даются ответы на вопросы студентов. Процесс 

выполнения курсовой работы контролируется заведующим отделением и заместителем 

директора по учебной работе. По завершении студентом курсовой работы руководитель 
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проверяет, подписывает ее и составляет письменный отзыв. На защите курсовой работы 

студент получает оценку.  

Выполнение курсовой работы дает возможность студентам закрепить и расширить 

теоретические знания по изучаемому профессиональному модулю, а также привить навыки 

самостоятельной работы по подбору литературы, работы с научной литературой, уяснить 

связи теории с практикой. 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников проводится в соответствии с 

учебными планами, Положением об организации учебного процесса и Программами ГИА. 

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по каждой специальности и профессии. Она 

разрабатывается и утверждается ежегодно после обсуждения на методическом совете и совете 

колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Вывод: Изучение организации учебного процесса в колледже свидетельствует о 

том, что созданы соответствующие организационно-педагогические условия для 

реализации содержания подготовки специалистов предусмотренные ФГОС СПО. 

Организация учебного процесса в колледже обеспечивает качественную подготовку 

специалиста, профессиональные и личностные характеристики которого соответствуют 

требованиям, установленным ФГОС СПО, позволяет достигать оптимального уровня 

ориентации учебного процесса на практическую деятельность студентов и осуществлять 

тесную связь с заинтересованными предприятиями и организациями. 

 

3.5 Организация учебной и производственной практики 

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами конкретных видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии). Также целью практики 

является формирование общих и профессиональных компетенций и  приобретение 

необходимых умений и практического опыта работы по специальности (профессии). В 

соответствии с учебными планами и ФГОС по специальности в колледже реализуются 

следующие виды практик: учебная, производственная по профилю специальности и 

производственная преддипломная. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности (профессии). 

При реализации ОПОП СПО по специальности (профессии) производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  

преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная преддипломная практика проводится непрерывно после освоения всех 

видов учебной и производственной практики по профилю специальности (профессии) 

согласно учебному плану. 

Учебная и производственная практика студентов колледжа организована в 

соответствии: 

- ФГОС СПО по специальности (профессии);  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 
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885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Положением об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального образования; 

- Положением о практической подготовке обучающихся в АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж»; 

- методическими рекомендациями по организации и проведению учебной и 

производственной практики студентов. 

- учебными планами по специальностям (профессиям), по которым ведется подготовка 

в колледже; 

- графиком учебно-производственного процесса; 

- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований ФГОС СПО и 

разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на 

основе ФГОС СПО, утвержденных Департаментом государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ, утвержденными заместителем директора по УПР; 

- договорами об организации и проведении практики с предприятиями и 

организациями;  

- договорами о практической подготовке обучающихся. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практики, соответствует 

ФГОС. В каждом профессиональном модуле обязательно предусмотрена практика. Объем 

времени на практику распределен в соответствии с учебными планами. Практика реализуется 

концентрировано в несколько этапов и завершает обучение определенных профессиональных 

модулей. Сроки проведения практик устанавливаются с учетом теоретической 

подготовленности студентов и возможностей учебной базы, наличия рабочих мест в 

организациях по месту прохождения практики и специалистов на базах практики, а также на 

основании графика учебного процесса. 

Основной базой для прохождения учебной практики студентами являются мастерские, 

лаборатории и кабинеты. Для качественного проведения учебной практики в учебно-

производственных мастерских приобретаются необходимые материалы, средства 

индивидуальной защиты и инструменты. В соответствии с планом проводится переоснащение 

и ввод новых макетов и лабораторных стендов разработанных  с учетом требований ФГОС. 

Производственная практика реализуется на предприятиях и в организациях: ООО «ЛА-

ДА Ижевск», АО «Концерн «Калашников», ООО «Ижпрэст», ЗАО «Автоколонна 1226», ООО 

«ИПОПАТ», ООО «Новый дом», ООО «Завод электромеханического оборудования «ЭНКО», 

ООО «КОМОС ГРУПП», ООО «Гарант-Моторс», ООО «Автоцентр «ГАЗ», ООО «ГоРоД», ООО 

«АСПЭК-Авто», ООО «Автовокзалы Удмуртии», АО «Ижевский опытно-механический за-

вод», ООО Завод «БУММАШ», ООО «Союзлифт»,  ООО «ЦЕНТР-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО»,  

Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения», ООО «Ка-

мавтокомплект-Ижевск», Отдел полиции №4 УМВД России по г.Ижевску (Устиновский район), От-

дел полиции по Завьяловскому району УР УМВД России по г. Ижевску, УВД по г.Ижевску, Мини-

стерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, «УФССП по УР», «Почта России» 

сфера деятельности которых соответствует определенному виду деятельности в соответствии 

с ФГОС и на основании договоров. При организации производственной практики в колледже 

перед студентами ставятся цели и определяются задачи, а также доводятся до сведения те не-

обходимые умения, навыки и опыт практической работы по специальности, которые должны 

быть ими приобретены за время прохождения практики (организация рабочего места, каче-

ственное выполнение задания, самоконтроль, анализ и оценка собственной деятельности). 

При направлении студентов на практику во всех группах, в соответствии с графиком 

учебно-производственного процесса, проводятся организационные собрания, на которых 

чётко систематизируются способы и средства, необходимые для достижения и решения  

поставленных целей и задач, проводится обязательный инструктаж по технике безопасности, 

охране труда и производственной санитарии на предприятиях и организациях. 

На период производственной практики каждому студенту выдается задание, в котором 

указаны виды деятельности, подлежащие освоению и отражению в отчете.  
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По каждой специальности (рабочей профессии) разработаны рабочие программы всех 

видов практик (согласно учебному плану). Рабочие программы практик разработаны на 

основании Положения о разработке рабочих программ практики и в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

В каждой рабочей программе практики обязательно прослеживаются 

профессиональная направленность, системно-деятельностный подход, приобретение 

практического опыта. В программах, разработанных на основе ФГОС СПО учебная и 

производственная практика (по профилю специальности) планируются в составе 

профессиональных модулей и предусматривают, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также освоение студентами конкретного вида профессиональной 

деятельности. 

Все рабочие программы практики включены в ОПОП, которые согласованы с 

профильной организацией в части ее содержания и планируемых результатов. 

Организация руководства практикой осуществляется заместителем директора по 

учебно-производственной работе, руководителями практики от колледжа (преподавателями 

профессионального цикла), за которыми закреплены часы по проверке практики, введённые в 

педагогическую нагрузку, а также представителями от организации с которыми заключен 

договор.  

Для оценки качества прохождения всех видов практики разработаны формы дневников-

отчетов в соответствии с направленностью профессионального модуля. В дневниках 

приводятся методические указания по его заполнению, тематический план практики и 

перечислены профессиональные и общие компетенции. К отчету прилагаются материалы о 

выполнении задания, схемы, чертежи, эскизы оборудования, экономические данные и другой 

материал, необходимый для выполнения курсового и разработки дипломного проектов. 

Наиболее объективными показателями качества форм подведения итогов практики и 

эффективности практики в целом являются результаты защиты курсовых и дипломных работ, 

выполненных на основе материалов, собранных  на практике.  

Наличие практического опыта помогает студентам при трудоустройстве в различные 

организации и предприятия после окончания колледжа, способствует быстрой адаптации в 

новом коллективе, что, в свою очередь, позволяет выпускнику реализовывать себя в полной 

мере. 

Качество освоения практики отражается в ведомости оценки общих и 

профессиональных компетенций, которую каждый студент представляет по итогам практики. 

По учебной практике в колледже существует проблема обновления материально-

технической базы в связи с тем, что необходимо большое количество финансовых средств на 

закупку оборудования и расходные материалы, также существует проблема 

квалифицированных кадров в рамках подготовки молодых специалистов. 

Пути решения данных проблем, участие в проектах по получению гранта, поиск 

частных инвесторов и социальных партнеров. 

По производственной практике существует проблема с отсутствием оплаты в период 

прохождения практики, а также сложности по трудоустройству на производственную 

практику, так как нет стабильных социальных партнеров. 

Пути решения, поиск надежных социальных партнеров, ознакомление информирование 

крупных потенциальных работодателей с возможностями колледжа по подготовке 

высококвалифицированных специалистов конкурентоспособных на рынке труда. 

Вывод: В колледже сложилась эффективная система подготовки 

квалифицированных кадров по каждой специальности и профессии, которые дают 

стабильные  результаты. Образовательное учреждение имеет свою материально-

техническую базу, методическое обеспечение профессий и специальностей, 

сложившуюся систему обучения, что позволяет обучающимся успешно осваивать 

первичные приемы и навыки, необходимые для дальнейшего совершенствования 

профессионального опыта и профессиональных компетенций на производстве. Колледж 

имеет договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с производственными 
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предприятиями, нуждающимися в квалифицированных кадрах. 

На данном этапе намечен комплекс мероприятий с целью повышения качества 

профессиональной подготовки: 

- совершенствование профориентационной работы с поступающими посредством  

проведения индивидуальных консультаций специалистами по профессии, улучшение 

качества проводимых экскурсий. 

- повышение квалификации мастеров производственного обучения посредством 

организации стажировок и курсов повышения квалификации с целью более широкого 

применения на уроках элементов развивающего и разноуровнего обучения. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1 Качество знаний 

 

4.1.1 Прием абитуриентов 

 

Прием студентов на обучение по профессиям и специальностям ведется на основании 

заявлений и конкурса аттестатов. 

 

Таблица 4.1 - Конкурс по числу поданных заявлений по специальностям/профессиям в 2021 г. 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия 
Подано 

заявлений 

План 

набора 
Средний балл 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования 
115 50 3,51 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
69 25 3,5 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 101 25 3,53 

Подготовка специалистов среднего звена (очная форма обучения) 

На базе 9 классов 

Технология машиностроения 62 25 4,03 

Организация перевозок и управление на транс-

порте (по видам) 
111 25 4,19 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
163 75 4,01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 114 25 4,5 

Правоохранительная деятельность 246 25 4,79 

Документационное обеспечение  управления и 

архивоведение 
102 25 4,29 

Подготовка специалистов среднего звена (заочная форма обучения) 

Экономика и бухгалтерский учет 33 20 3,88 

Правоохранительная деятельность 61 20 4,38 

 

4.1.2 Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС СПО 

 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся) на 

основе анализа результатов входного, текущего, рубежного, промежуточного и итогового 

контроля в ходе образовательного процесса.  

Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений студентов, 

служит предпосылкой для успешного планирования учебного процесса.  

Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически в 

соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Формы контроля: 

устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тестовый контроль, 

контрольная работа, защита отчетов по практическим занятиям и лабораторным занятиям, 

зачет по теме, защита отчетов по учебной и производственной практике, защита курсовой 

работы.  

Предварительная аттестация проводится ежемесячно (на первое число каждого месяца) 

с целью получения предварительных итогов учебной деятельности студентов. На основании 

оценок текущего и рубежного контроля по всем дисциплинам, изучаемым в конкретном 

семестре, выставляются оценки предварительной аттестации. Результаты, полученные в ходе 
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предварительной аттестации, являются основанием для корректирующих педагогических и 

управляющих воздействий, направленных на предупреждение академической неуспеваемости 

студентов, повышение качества подготовки специалистов. 

Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен. Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком 

учебного процесса. Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных 

дисциплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освоения. 

Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей. 

Освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным. 

Допускается Экзамен квалификационный проводить в последние дни производственной 

практики (по профилю специальности) по модулю, в период экзаменационной сессии и по 

завершению изучения профессионального модуля  в течении семестра.  

В колледже создаются условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Уровень требований при проведении промежуточного контроля регламентирован 

«Положением текущем контроле и промежуточной аттестации студентов» (утв.04.09.2017 г.).  

Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК, разрабатываются 

и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

профессиональные компетенции, разрабатываются колледжем, согласовываются с 

работодателями и утверждаются директором колледжа. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) будет осуществляться в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. №968 (ред. от 10.11.2020 г. №630). 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников колледжа: 

 приказы о назначении государственных экзаменационных комиссий 

(ежегодные); 

 расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

 программа государственной итоговой аттестации по специальности.  

Для студентов необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является отсутствие академической задолженности, выполнение учебного плана в 

полном объеме. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (ВКР) (дипломной работы, проекта). Обязательное 

требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Государственный экзамен не предусмотрен. По профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 

Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласовывается с 
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председателем государственной аттестационной комиссии, рассматривается на заседании 

совета колледжа и утверждается директором. За полгода до проведения ГИА студенты 

выпускных групп должны быть ознакомлены с программой ГИА. 

В 2020/2021 учебном году 20 выпускников награждены республиканской медалью «За 

отличное освоение профессии и специальности».  

 

Таблица 4.2 - Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников колледжа за 

2020/2021 учебный год 

Специальность, 

профессия 

Группа 

 

Количество 

обучающихся 

Справились на Процент 
Средний 

балл 5 4 3 2 
успешно

сти 

качест

ва 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

ТМ-171 14 1 7 6 0 100,0 57,0 3,6 

ТМ-171з 9 0 5 4 0 100,0 55,6 3,6 

Итого по специальности 23 1 12 10 0 100,0 57,0 3,6 

23.02.01Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

ОП-171 23 5 16 2 0 100,0 91,3 4,1 

ОП-171з 7 1 6 0 0 100,0 100,0 4,1 

Итого по специальности 30 6 22 2 0 100,0 93,0 4,1 

23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОРА-171 17 2 7 8 0 100,0 52,5 3,7 

ТОРА-172 22 9 3 10 0 100,0 54,5 4,0 

ТОРА-173 23 2 10 11 0 100,0 52,2 3,6 

ТОРА-171з 11 2 6 3 0 100,0 72,7 3,9 

Итого по специальности 73 15 26 32 0 100,0 56,0 3,8 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Э-181 20 11 9 0 0 100,0 100,0 4,6 

Э-181з 7 2 5 0 0 100,0 100,0 4,3 

Итого по специальности 27 13 14 0 0 100,0 100,0 4,5 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

ПД-171д 21 9 10 2 0 100,0 91,0 4,3 

ПД-181з 15 4 10 1 0 100,0 93,3 4,2 

Итого по специальности 36 13 20 3 0 100,0 93,0 4,3 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

ПИ-181з 11 4 2 5 0 100,0 54,5 3,9 

Итого по специальности 11 4 2 5 0 100,0 54,5 3,9 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ДОУ-181 24 17 7 0 0 100,0 100,0 4,7 

Итого по специальности 24 17 7 0 0 100,0 100,0 4,7 

Итого ППССЗ 224 69 103 52 0 100,0 77,0 4,1 

13.02.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

ПЭл-181 24 7 8 9 0 100,0 62,5 3,8 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)       

ПСв-181 20 11 7 2 0 100,0 90,0 3,9 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 
ПСт-181 22 7 8 7 0 100,0 68,2 4,0 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

ПМ-181 24 1 19 4 0 100,0 83,3 3,8 

Итого ППКРС 90 26 42 22 0 100,0 75,6 3,9 

Всего по колледжу 314 95 145 74 0 100,0 79,0 4,0 
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Таблица 4.3 - Доля обучающихся, имеющих положительные результаты по итогам 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021г. 

Наименование ОПОП 

2020/2021 уч. год 

Число 

допущенных 

к ГИА 

Число 

имеющих 

положительные 

результаты по 

итогам ГИА 

Доля имеющих 

положительные 

результаты, % 

15.02.08 Технология машиностроения 23 23 100 

23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
30 30 100 

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
73 73 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
27 27 100 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 36 36 100 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
24 24 100 

43.02.02 Парикмахерское искусство 11 11  

13.02.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

24 24 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 
20 20 100 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 22 22 100 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
24 24 100 

Всего по колледжу 314 314 100 

Доля выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» - 240 чел., 76% 

 

Таблица 4.4 - Результаты проведения демонстрационного экзамена в 2021 году 

Специальность, 

профессия 

Группа 

 

Кол-во 

сдавав

ших 

Справились на Процент 
Ср. 

балл 

Форма 

аттестации 
5 4 3 2 

успеш

ности 

каче

ства 

23.02.03Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТОРА-171 17 7 9 1 - 100,0 94,0 4,4 ПА 

ТОРА-172 
20 из 22 

(2 б/л) 
15 4 1 - 100,0 95,0 4,7 

ПА 

ТОРА-173 23 17 5 - - 100,0 
100,

0 
4,6 

ПА 

Итого по специальности 61 39 18 2 - 100,0 93,0 4,6 - 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Э-181 20 5 11 4 - 100,0 80,0 4,6 ГИА 

Э-181з 7 1 2 4 - 100,0 43,0 3,6 ГИА 

Итого по специальности 27 6 13 4 - 100,0 90,0 4,1  

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ДОУ-191 25 3 20 2 - 100,0 92,0 4,0 ПА 

Итого по специальности 25 3 20 2 - 100,0 92,0 4,0 - 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

ПМ-181 24 1 19 4 - 100,0 83,0 3,6 ГИА 

Итого по профессии 24 1 19 4 - 100,0 83,0 3,6 - 

Всего по колледжу 137 49 70 18 - 100,0 87,0 4,2 - 
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Доля выпускников, сдавших ДЭ в рамках ГИА, в общей численности обучающихся 3,6% 

Доля студентов, сдавших ДЭ в рамках ПА, в общей численности обучающихся 6,5% 

 

Таблица 4.5 – Доля участников ДЭ в общей численности обучающихся колледжа в 2021г. 

Компетенция и КОД 

Специальность / профессия Количество 

участников 

ДЭ 

% участников ДЭ в 

общей численности 

обучающихся 

Бухгалтерский учет КОД 1.1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

27 23 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение КОД 

1.1 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

25 33 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей КОД 1.7 

23.02.03Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

61 19 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей КОД 1.7 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

24 33 

Всего по колледжу - 137 10,4% 

 

Таблица 4.6 – Результаты проведения демонстрационного экзамена в 2021 г. в соответствии со 

стандартами ВСР 

Компетенция и КОД 

Количество 

участников 

ДЭ 

Количество участников 

ДЭ, соответствующих 

стандартам ВСР 

% участников ДЭ, 

соответствующих 

стандартам ВСР 

Бухгалтерский учет КОД 1.1 27 11 40,74 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение КОД 1.1 
25 0 0,00 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей КОД 1.7 
61 48 78,69 

Всего по колледжу 113 59 52,21 

*в таблице отсутствуют данные по сдававшим ДЭ студентам профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

 

Таблица 4.7 - Сведения о доле выпускников, обучавшихся по ОПОП и получивших диплом с 

отличием 

Наименование ОПОП 

2020/2021 уч. год 

Число 

выпускников (на 

конец уч.г.) 

Число получивших 

диплом с отличием 

Доля получивших 

диплом с 

отличием 

15.02.08 Технология машиностроения 23 - - 

23.02.01Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
30 2 7% 

23.02.03Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

73 
2 3% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

27 
5 19% 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
36 - - 

43.02.02 Парикмахерское искусство 11 - - 
46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
24 6 25% 

Всего по ППССЗ 224 15 7% 

13.02.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 
24 - - 
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Наименование ОПОП 

2020/2021 уч. год 

Число 

выпускников (на 

конец уч.г.) 

Число получивших 

диплом с отличием 

Доля получивших 

диплом с 

отличием 

отраслям) 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)       
20 - - 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
24 - - 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 22 - - 

Всего по ППКРС 90 - - 

Всего по колледжу 314 - 7% 

 

Таблица 4.8 - Уровень и качество профессиональной подготовки выпускников в 2020/2021г. 
Показатели Профессия 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

Профессия 

Станочник 

(металлообраб

отка) 

Профессия 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы)  

Профессия 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Итого 

Всего выпущено 24 22 20 24 90 

В том числе: 

Количество выпускников 

получивших квалификацию 

по двум и более профессиям 

- - - - - 

Количество выпускников, 

получивших повышенные 

разряды 

7 4 0 0 11 

Количество выпускников, 

получивших установленные 

разряды 

17 18 0 0 35 

Количество выпускников, 

получившие пониженные 

разряды 

- - - - - 

 

Таблица 4.9 - Процент трудоустройства на предприятия 

Наименование организации (предприятия) 
Количество 

выпускников 

Процент 

трудоустройства 

ООО «ЛАДА Ижевск»  23 7,32 

МВД по Удмуртской Республике 19 6,05 

ООО «КОМОС ГРУПП» 8 2,55 

АО «Концерн Аксион» 7 2,23 

АО «ИПОПАТ» 7 2,23 

ЗАО «Автоколонна 1226»  6 1,91 

ООО «Ак-Барс» 6 1,91 

АО Концерн «Калашникова» 5 1,59 

ЗАО «Автотехцентр» 5 1,59 

ООО «АВТО ФОРВАРД» 5 1,59 

ООО «Центральные Заготовительные Мастерские» 5 1,59 

АУУР «Молодежный центр УР» 4 1,27 

ООО « ИЗСМ» 4 1,27 

ООО «Завод электротехнического оборудования «Энко» 4 1,27 

ООО «ИжМашПро» 4 1,27 

ООО ПСК «Роскошный дом» 4 1,27 
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Наименование организации (предприятия) 
Количество 

выпускников 

Процент 

трудоустройства 

«Ижевский механический завод» 3 0,96 

ООО «КВК-СТАЛЬ»  3 0,96 

ООО «Новый дом»  3 0,96 

ООО ППМП Промсвязь-Автоматика 3 0,96 

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО МРСК Центр «Приволжья» 3 0,96 

АО «ИЭМЗ» КУПОЛ» 2 0,64 

МБУ КСК «Завьяловский» 2 0,64 

МКУ ЦБ УО Администрация г. Ижевска 2 0,64 

ООО « Строй металлургмонтаж» 2 0,64 

ООО «Ижевский хлебозавод №3» 2 0,64 

ООО «Маяк» 2 0,64 

ООО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ» 2 0,64 

АО ИМЗ «Аксион-Холдинг» 1 0,32 

ГУУР «ГПСУР» 1 0,32 

МБОУ СОШ №34  1 0,32 

Министерство образования и науки УР 1 0,32 

ООО «Ижпрэст» 1 0,32 

ООО «Модуль-Энерго» 1 0,32 

ООО «ПК Энерго Технологии» 1 0,32 

ООО «ПКФ» ИЖТЕХНОЛОГИЯ» 1 0,32 

ООО МНП «Техноком-энерго» 1 0,32 

ООО НПП «Энерготех» 1 0,32 

Удмуртнефть-Бурение 1 0,32 

Другие 38 12,10 

 

Таблица 4.10 - Сведения о победителях и призерах олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спартакиад регионального, федерального и международного уровней в 2021г. 

№  Дата Мероприятие Организаторы Преподаватель Результат 

1.  

28.01.2021 

 

VII Республиканская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

обучающихся ПОО «Актуальные 

вопросы в сфере торговли и 

потребительского рынка» по 

направлению «Качество и 

безопасность продукции» 

БПОУ УР 

«Воткинский 

машиностроитель

ный техникум  

им. В.Г. 

Садовникова» 

Ардашева Т.Л. 1 место 

2.  

29.01.2021 

 

Республиканская дистанционная 

научно-практическая 

студенческая конференция 

«Машиностроение» 

БПОУ УР 

«Воткинский 

машиностроитель

ный техникум им. 

В.Г. 

Садовникова» 

Скорнякова Л.Н. 

 

 

Мкртчян А.Ф. 

Победитель 

в 

номинации 

1 место 

3 место 

 

3.  

29.01-

02.02.2021 

 

VII республиканская 

дистанционная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы в сфере 

торговли и потребительского 

рынка» 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

индустриальный 

техникум» 

Ардашева Т.Л. 1 место 

4.  

11.02.2021 

 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Сегодня-студент, завтра 

профессионал» 

БПОУ УР 

«Глазовский 

технический 

колледж» 

Неустроев О.Г. 2 место 
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№  Дата Мероприятие Организаторы Преподаватель Результат 

5.  

15.02.2021 

– 

15.03.2021 

 

VI Международный фестиваль-

конкурс вокально-

хореографического, театрально-

художественного и 

инструментального творчества 

Министерство 

культуры по 

делам 

национальностей 

и архивного дела 

чувашской 

республики 

Алексеева Е.С. 1 место 

6.  

25.02.2021 

 
Республиканская олимпиада для 

обучающихся ПОО УР по 

дисциплине «Информатика» 

(онлайн) 

БПОУ УР 

«Ижевский  

монтажный 

техникум» 

Репина Н.В. 3 место 

7.  

25.02.2021 

 

Республиканская дистанционная 

олимпиада для обучающихся ПОО 

УР по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» 

БПОУ «Дебесский 

политехникум» 

Скорнякова Л.Н 2 место 

8.  

26.02.2021 Республиканский фестиваль 

обучающихся образовательных 

организаций  «Мы кадеты» 

БПОУ УР 

«Ижевский 

монтажный 

техникум» 

Смоленцева Т.П. 1 место 

 

2 место 

9.  
09.03.2021

11.03.2021 

Республиканский конкурс 

«Лучший караул Поста №1» 

Молодежный 

центр УР 

Алексеева Е.С. 1 место 

 

10.  

09.03-

09.04.2021 
Республиканский веб-квест 

«Взаимодействие различных 

культур» 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

педагогический 

колледж» 

Мерзлякова Л.А. 3 место 

11.  

18.03.2021 

 
Олимпиада по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

техникум 

машиностроения 

и 

информационных 

технологий» 

Рупасова И.М. 

Ломаева Е.А. 

1 место 

 

3 место 

12.  

25.03.2021 

 

Республиканский Фестиваль 

студенческой песни 

«Многоголосье – 2021» 

БПОУ УР 

«Ижевский 

машиностроитель

ный техникум им. 

С.Н. Борина» 

Карпунина Э.Г. 1 место 

 

3 место 

13.  

25.03.2021 

 

VII Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций УР  

«История Удмуртии в лицах: 

1921-2021г г .» 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Никонова Л.М. 

Смоленцева Т.П.  

1 место 

3 место 

14.  

30.03.2021 

 

Республиканский конкурс 

творческих проектов 

обучающихся ПОО УР 

«Созвездие» 

БПОУ УР 

«Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж им. П.И. 

Чайковского» 

Ардашева Т.Л. 2 место 

 

15.  

Март 2021 Всероссийский конкурс 

«Инициативы, развивающие 

местное самоуправление» 

 Иванов А.В. Победитель 
заочного 

тура 

16.  

30.04.2021 

 

Республиканский дистанционный 

конкурс творческих работ среди 

студентов ПОО УР «Мастерство 

отделки» 

АПОУ УР 

«Глазовский 

аграрно-

промышленный 

Момот О.А. 1 место 
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№  Дата Мероприятие Организаторы Преподаватель Результат 

техникум» 

17.  

Апрель, 

2021 

 

IV Всероссийский конкурс 

«Викториада-2021» Проектная 

деятельность естественно-

научная направленность 

«Информационный проект на тему 

«Логические игры» 

АНО «Центр 

научного 

творчества 

«Вектор» 

Елфутина В.В. 1 место 

18.  

Апрель, 

2021 

 

IV Всероссийский конкурс 

«Викториада-2021» Проектная 

деятельность «Функции в 

окружающем мире» 

АНО «Центр 

научного 

творчества 

«Вектор» 

Елфутина В.В. 1 место 

19.  

25.05.2021 
 

Фестиваль ВФСК «ГТО» 

профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, 

приуроченного к 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса 

ГТО 

ОГ ФСО Юность 

России 

Ушаков И.С. 2 место 

 

3 место 

 

3 место 

20.  

03.09 2021 

 

V Республиканский интернет-

конкурс «Традиции ижевских 

оружейников» 

БПОУ  УР 

«Ижевский 

машиностроительн
ый техникум им. С. 

Н. Борина» 

Смоленцева Т.П. 1 место 

 

21.  

25.09-

25.12.2021 

 

Всероссийская олимпиада 

«Основы делопроизводства в 

России» 

Российское 

образовательное 

издание 

«KOT.RU» 

Скорнякова И.В. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

22.  

Сентябрь-

ноябрь 

Международный конкурс 

видеороликов  «Раритеты 

Великой Победы», в рамках 

реализации Международного 

проекта «Территория Победы» 

Музей Победы 

 

Никонова Л.М. Диплом  

23.  

06-08.10. 

2021 

Республиканские соревнования 

среди обучающихся ПОО по 

Мини-футболу 

ОГ ФСО Юность 

России 

Ушаков И.С. 2 место 

24.  

28.10.2021 
 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

по профессии «Водитель 

автомобиля категории «В»» 

АПОУ УР 

«Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Чубарев А.Н. 1 место 

 

2 место 

25.  

15 ноября 

2021 г .  
 

IX республиканский интернет-

фестиваль танца «Танцующая 

душа» 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Алексеева Е.С. Диплом 

лауреата 

26.  

24.11.2021 

 

Республиканский 

интеллектуальный турнир для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Политика и общество» 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

индустриальный 

техникум» 

Смоленцева Т.П. 3 место 

27.  

25.11.2021 

 

Восьмая республиканской 

научно-практической 

конференции обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций  

Удмуртской Республики  

«История Удмуртии в лицах: 

АПОУ УР 

«Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Никонова Л.М. 1 место 

 

3 место 
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№  Дата Мероприятие Организаторы Преподаватель Результат 

1921-2021 г г .» 

28.  

25.11.2021 

 
Республиканский заочный 

конкурс творческих работ, 

посвященный Дню матери «Мама 

- одно слово, четыре буквы, 

вечный смысл…» 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

Карпунина Э.Г. 

Алексеева Е.С. 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

29.  
07.12.2021 XXX республиканские 

соревнования среди обучающихся 

ПОО по плаванию 

ОГ ФСО «Юность 

России» 

Ушаков И.С. 2 место 

30.  
08.12.2021 

 

XXX республиканские 

соревнования среди 

обучающихся ПОО по теннису 

ОГ ФСО Юность 

России 

Ушаков И.С. 2 место 

31.  

09.12.2021 

 

Республиканская научно-

практическая конференция 

обучающихся ПОО «История и 

современность» 

БПОУ УР 

«Ижевский 

индустриальный 

техникум» 

Смоленцева Т.П. 1 место 

 

32.  

14.12.2021 Дистанционный 

республиканский конкурс 

народного творчества 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Удмуртской республики «Россия 

– родина моя!» 

БПОУ УР 

«Воткинский 

музыкально-

педагогический 

колледж имени 

П.И. 

Чайковского» 

Алексеева Е.С. 3 место 

 

 

3 место 

33.  

15.12.2021 Всероссийский Арт-проект 

школьных музеев, Фестиваль 

авторской песни «Пусть 

подхватят эту песню там и тут» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

краеведения» 

Никонова Л.М. 1 место 

 

34.  
16.12.2021 Всероссийская олимпиада по 

охране труда 

«Профобразовани

е» 

Чиркова Н.С. 2 место 

3 место 

35.  

28.12.2021 Отборочные соревнования 

на право участия в VII Открытом 

региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) 

Удмуртской Республики» - 2022 

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Чубарев А.Н. 

Перевозчиков 

Э.К. 

 

2 место 

 

 

Таблица 4.11 - Участие обучающихся в национальном чемпионате профессионального 

мастерства WorldSkills Russia по компетенциям, конкурсах «Абилимпикс», в региональных 

(республиканских) олимпиадах профессионального мастерства, во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по УГС СПО в 2021г. 
№ Дата Мероприятие Организаторы Преподаватель Результат 

1. 29.01.2021 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей  23.00.00 «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

АПОУ «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Чубарев А.Н.  

Перевозчиков 

Э.К. 

 

1 место 

2. 26.02.2021 Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся профессиональных 

БПОУ 

«Воткинский 

машиностроитель

Скорнякова 

Л.Н 

Мкртчян А.Ф 

Сертифи

каты  



 45 

образовательных организаций УР 

по УГС 15.00.00 Машиностроение 

специальность Технология 

машиностроения  

ный техникум  

им. В.Г. 

Садовникова»  

3. 01-05.03. 

2021 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Удмуртской Республики – 

2021 по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

АПОУ «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Чубарев А.Н. 

Перевозчиков 

Э.К. 

1 место  

 

4. 01-05.03. 

2021 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) Удмуртской Республики – 

2021 по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

АПОУ «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Опарина Е.Н. Участие 

5. 25.03.2021 Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся ПОО УР по УГС 

38.00.00 «Экономика и управление» 

БПОУ УР 

«Сарапульский 

политехнический 

колледж» 

Мальцева К.А. Сертифи

кат 

6. 28.04.2021 Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Токарь 

(механообработка)» среди 

студентов ПОО УР 

БПОУ УР  

«Ижевский 

машиностроитель

ный техникум  

им. С.Н. Борина» 

Скорнякова 

Л.Н. 

Левинская  

Перевощиков  

Рупасова И.М. 

Сертифи

кат 

7. с 

04.04.2021 

по 

30.04.2021 

Отборочные соревнования на 

право участия в Финале IX 

Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021  

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж» – МЦК 

Ширяев И.В. Участие 

8. 28-29.09. 

2021 

V чемпионат по профмастерству 

среди людей с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс»-

2021 

БПОУ  УР 

«Ижевский 

машиностроитель

ный техникум им. 

С. Н. Борина» 

Щуклин П.А. Участие 

 

В 2021г. более 50% обучающихся АПОУ «Ижевский политехнический колледж» (в 

рамках программы «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации») приняли участие в 

мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности: 

1. 18.02.2021г. Вебинар на тему «Как стать финхакером» (грамотно управлять 

своим бюджетом) (21 чел.). 

2. 19.03.2021 Республиканский дистанционный конкурс среди студентов ПОО УР 

«Финансовая грамотность» (10 чел). 

3. 11.05.2021г. Урок «Финансовая безопасность» на территории Приволжского 

федерального округа (532 чел.). 

4. 30.11.2021 Онлайн-урок Банка России «Как защититься от кибермошенничества. 

Правила безопасности в киберпространстве». 

5. И др. 

Также студенты колледжа приняли участие в российском онлайн-мероприятие, 

посвященном практикам по развитию и популяризации молодежного предпринимательства, 

по теме «Программа бизнес-инкубации для студентов «Бизнес-Рост»» (98чел.) и в презентации 

практики «Основы само занятости, как начальная школа предпринимательства» (78 чел.). 

4.1.3 Востребованность выпускников 
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Одним из показателей качества образования является трудоустройство выпускников. В 

АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» создан Учебный центр профессиональных 

квалификаций (далее – УЦПК), одна из функций которого является содействия 

трудоустройству выпускников. УЦПК осуществляет деятельность, направленную на создание 

необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников колледжа, их 

социальной адаптации к рынку труда, оказывает содействие профессиональному росту 

выпускников, а также укреплению авторитета и имиджа колледжа, повышению его 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

С целью сотрудничества колледжа с работодателями, УЦПК заключает соглашения о 

трудоустройстве выпускников. В настоящее время заключены соглашения (договоры) с 

организациями: 

 Акционерное общество «Ижевский опытно-механический завод»; 

 ООО «Камавтокомплект-Ижевск»; 

 ООО Завод «БУММАШ»; 

 ООО «Автоцентр «ГАЗ»; 

 ООО «Гарант-Моторс»; 

 ООО «ЛАДА Ижевск» (в рамках договора о практической подготовке 

обучающихся»); 

 АО «Концерн «Калашников» (в рамках договора о практической подготовке 

обучающихся»). 

С целью информирования выпускников колледжа о состоянии рынка труда, 

проводимых мероприятиях, в 2021 году заключено соглашение о сотрудничестве с 

Республиканским центром занятости населения 

В настоящее время проводится работа по созданию Центра содействия 

трудоустройства выпускников колледжа. Процент трудоустройства выпускников 2021 года 

составил 61,8%, остальные выпускники распределены по каналам занятости (таблица 4.12). 

 

4.1.4 Отзывы работодателей, рекламации на подготовку выпускников и информация 

регионального отделения службы занятости 

 

Руководители предприятий города и районов положительно отзываются о качестве 

подготовки выпускников АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж». Выпускники 

колледжа зарекомендовали себя как квалифицированные и ответственные сотрудники на 

предприятиях города. Работодатели отмечают хорошую подготовку, умение применять на 

практике теоретические знания, компетентность, высокую работоспособность выпускников, а 

также, стремление к повышению уровня знаний и перспективность выпускников. 

С целью повышения качества образования и соответствия выпускников требованиям 

рынка труда, колледж проводит работу с работодателями по оценке знаний и умений 

выпускников. За 2021 год рекламаций на подготовку выпускников со стороны работодателей 

не поступало. 

На учете в Центре занятости населения города Ижевска состоят 7 выпускников 

колледжа. 

Вывод: Итоги ГИА выпускников свидетельствуют о соответствии уровня 

подготовки требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям, а 

положительные результаты участия в конкурсах профмастерства и отзывы от 

руководителей предприятий и организаций – о хорошем качестве подготовки 

специалистов. 



Таблица 4.12 – Распределение выпускников  

 

№ 

п/п 

Код и наименование специальности/профессии 

среднего профессионального образования, профес-

сии профессиональной подготовки (согласно сведе-

ниям, направленным в Республиканский центр со-

действия трудоустройства (ИТЭТ) 

Общая 

числен-

ность вы-

пускников 

из (1) 

трудо-

устрое-

ны 

% 

из (1) тру-

доустроены 

по полу-

ченной 

специально

но-

сти/профес

сии 

из (1) при-

званы в 

ряды Во-

оружен-

ных сил 

РФ 

из (1) 

продол-

жили 

обучение 

из (1) 

находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

из (1) НЕ 

трудо-

устроены 

из (7 нахо-

дятся на 

учете в 

службе 

занятости в 

качестве 

безработ-

ных) 

1 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования (по от-

раслям) 

24 10 41,67 5 11 3 - - - 

2 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 
20 13 65 13 7 - - - - 

3 15.01.25 Станочник (металлообработка) 22 10 45,45 7 11 1 - - - 

4 15.02.08 Технология машиностроения 23 18 78,26 14 2 3 - - - 

5 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслужива-

нию автомобилей 
24 10 41,67 7 14 - - - - 

6 
23.02.01 Организация перевозок и управле-

ние на транспорте (по видам) 
30 23 76,67 18 5 1 - 1 - 

7 
23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта 
73 36 49,31 20 32 4 - 1 - 

8 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
27 22 81,48 19 1 4 - - - 

9 40.02.02 Правоохранительная деятельность 36 22 61,11 16 10 1 3 - - 

10 43.02.02 Парикмахерское искусство 11 10 90,91 9 - - 1 - - 

11 
46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
24 20 83,33 12 - 4 - - - 

 ВСЕГО 314 194 58,28 140 93 21 4 2 - 
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4.2 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

4.2.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

В АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» работает квалифицированный 

педагогический коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать 

современные задачи по подготовке квалифицированных специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Общая численность работников, обеспечивающих образовательную деятельность колледжа, 

составляет 81 человек, из них штатных преподавателей 44 чел., мастеров производственного 

обучения 7 чел., внешних совместителей и почасовиков – 14 человек (на 01.03.2022). 

Из общего числа работников, обеспечивающих образовательную деятельность колледжа, 

имеют высшую категорию 23 человека, имеют первую категорию – 13 педагогов, процент имеющих 

квалификационные категории – 44,45%; аттестованы на соответствие занимаемой должности – 26 

педагогов.  

Стаж педагогической работы более 20 лет имеют 44% штатных работников. Совместно с 

опытными педагогами в колледже работают молодые педагогические работники в возрасте до 30 

лет – 14%, с педагогическим стажем от 0 до 3 лет - 7 человек (17%). 

Средний возраст штатных преподавателей колледжа составляет 46 лет. Средний возраст 

мастеров производственного обучения составляет 46 лет. Количество педагогических работников в 

возрасте более 60 лет составляет – 14 чел. (23%).  

За успехи в труде, высокие результаты, заслуги в области образования и воспитания 

работники колледжа награждены 20 чел. – 9 наименованиями званий и знаков отличия: «Отличник 

народного просвещения» - 1 чел., «Отличник профтехобразования РФ» - 3 чел. нагрудный знак 

«Почетный работник общего  образования РФ» – 1 человек, «Почетный работник среднего 

(начального) профессионального образования РФ» - 5 чел.; «Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ» - 3 чел.; звание «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики» - 

5 чел., Заслуженный экономист УР  - 1 чел., Заслуженный работник транспорта УР - 1 чел.  

Творческий состав коллектива колледжа характеризует следующий перечень и количество 

государственных и иных наград, которыми удостоены сотрудники: 

- Государственные награды: 

медали за воинские заслуги, безупречную службу – 2 педагога; 

медаль ВДНХ – 1 работник; 

- Почетные грамоты:  

Почетная грамота Министерства просвещения (образования и науки) Российской Федерации 

– 6 работников.  

Почетная грамота Удмуртской Республики – 1 чел. 

Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики – 3 чел. 

Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики – 12 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики – 40 

сотрудников.  

Кроме того, работники колледжа награждались Почетными грамотами: Министерства 

промышленности и торговли УР (5 чел.), Министерства труда и миграционной политики УР (3 

чел.); Администрации г.Ижевска (1 чел.); Администраций Устиновского, Индустриального районов 

г.Ижевска (14чел.). Более 10 чел. имеют Благодарность Главы УР и Правительства УР. 

Коллектив АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» за высокие показатели 

достижений в области среднего профессионального образования и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие Устиновского района города Ижевска Удмуртской Республики 

был занесен на Доску почета Устиновского района города Ижевска на период 2017 – 2018 годы 

(распоряжение Администрации Устиновского района г.Ижевска от 04.09.2017 № 1182).  

В 2019 г. за активное участие в социальном-экономическом развитии региона АПОУ УР 

«Ижевский политехнический колледж» включен в Федеральный реестр «Всероссийская Книга 

почета» - Свидетельство от 25.05.2019 № 6957. 
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Педагогические работники колледжа принимают участие в различных конкурсах 

международного, всероссийского, регионального уровней, где показывают активность и 

результативность. 

Выявленные проблемы по вопросам кадрового обеспечения образовательной деятельности и 

пути решения: 

1. Колледж активно ведет работу по пополнению молодыми специалистами и кадрами, в об-

щем количестве педагогов лица в возрасте до 40 лет составляют 36 %. В колледже молодым специ-

алистам, поступившим на работу в первые два года после окончания учебного заведения, не имею-

щим квалификационной категории, в течение первых трех лет преподавательской работы выплачи-

вается ежемесячная надбавка.  

2. В колледже имеются вакансии по педагогических должностям (преподавателям и масте-

рам производственного обучения). Рынок труда региона, в т.ч. центры занятости и вузы не обеспе-

чивают выполнение потребности в педагогических кадрах. 

3. Преобладающая часть преподавателей, работающих на профессиональных циклах, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

4. Колледж осуществляет освоение дополнительного профессионального образования (ДПО) 

в области профессионального образования после трудоустройства, 90% педагогических работников 

имеют педагогическое образование. 

 4. Вопрос кадрового дефицита связан с уровнем заработной платы педагогических ра-

ботников. Рост заработной платы происходит в основном за счет интенсивности труда.  В целях со-

хранения педагогических кадров, привлечения молодых специалистов, а также в целях заинтересо-

ванности в улучшении результатов труда, в колледже применяются всевозможные меры материаль-

ного и морального стимулирования. 

Выводы: 

1.  Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин (модулей); 

  2. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, как правило, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы. 

3. Численность мастеров производственного обучения в колледже составляет 7 чел., из 

них с высшим образованием – 5 чел. Имеют опыт работы в области профессиональной дея-

тельности, осваиваемой обучающимися – 5 чел. (71,4%). Имеют квалификационные катего-

рии по должности мастера производственного обучения: высшую – 1 чел., первую – 1 мастер 

п\о, аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 чел.  

4. Педагогические и другие работника колледжа награждены различными государ-

ственными, ведомственными и иными наградами, в т.ч. имеют медали, Почетные звания и 

Почетные грамоты. 

5. Ежегодно в колледже приказом директора создаются цикловые комиссии. На момент 

самообследования в колледже создано 5 цикловых комиссий по укрупнённым группам 

направлений подготовки 
 

Таблица 4.13 – Сведения по цикловым комиссиям 
Наименование 

цикловой комиссии (ЦК) 

Кол-во 

пед. 

раб. в 

ЦК 

Кол-во педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

Без кв. 

категорий  

(стаж 1-2 

года) 
Высшая Первая СЗД 

Общеобразовательные и гуманитарные дисци-

плины 

17 6 4 6 1 

Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 

12 5 2 3 2 

Машиностроение 11 5 1 4 1 к.т.н. 

Техника и технологии наземного транспорта 7 1 2 3 1 

Экономика, право,  управление и сервисная де-

ятельность 

16 2 3 6 4, 

1 к.э.н. 
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Повышение квалификации педагогических работников колледжа осуществляется в 

различных формах:  

- курсы повышения квалификации в АОУ ДПО УР «ИРО» и других образовательных 

организациях 1 раз в 3 года;  

- стажировка 1 раз в 3 года; 

- обучение в ВУЗе (бакалавриат, магистратура), послевузовское профессиональное 

образование (аспирантура); 

- корпоративное обучение в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»; 

- общение в педагогических сообществах: участие в республиканских методических 

объединениях, педагогических советах, методических советах, педагогических чтениях, 

проводимых в колледже, педагогическое общение в цикловых комиссиях, участие в научно-

практических конференциях; 

- самообразование педагогических работников: изучение научной, методической литературы, 

посещение учебных занятий педагогических работников, внедрение современных педагогических 

технологий, написание статей с описанием опыта работы. 

В 2021 году прошли программу повышения квалификации (ДПО) 21 педагогических 

работников, из них по информационным технологиям - 1 чел., по финансовой грамотности – 2 чел. 

Имеют действующее удостоверение о прохождении программы повышения квалификации в форме 

стажировки – 29 чел. По вопросам организации инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ПОО имеют удостоверение о дополнительном 

профессиональном образовании - 9 человек. 

Имеют действующее свидетельство Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills четыре преподавателя. Пять 

преподавателей имеют Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills 

в рамках своего региона (свидетельство эксперта). Приняли участие в VII Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Удмуртской Республики и получили 

сертификат эксперта чемпионата – 6 человек (по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - 3, «Инженерный дизайн САD» - 1, «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» - 1, «Бухгалтерский учет» - 1.  

В результате самообследования кадрового состава получены следующие результаты: 

 % преподавателей с высшим профессиональным образованием (норма – 100%) – из числа 

штатных преподавателей – 100%; 

 % соответствия базового образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин 

(профессиональных модулей) (норма - 100%) – 100%;  

 % преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла 

(общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули), имеющих опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере – 84,2%;  

 % преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, 

прошедших стажировки в профильных организациях в течение последних трех лет – 68,43% 

(16% пришли из профильных организаций в течение последних трех лет); 

 % преподавателей всех циклов дисциплин, прошедших повышение квалификации (и/или 

стажировку) за последние 3 года (норма – 90%) – 98%;  

Сведения по наличию квалификационных категорий у педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ОПОП:  

- аттестованы на соответствие занимаемой должности 26 (чел.), что составляет 32,1 % от 

общего количества педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП; 

 - количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, имеющих 

квалификационные категории: 34 (чел.); 

 - количество педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, имеющих 

ученые степени, звания: 3 (чел., внешние совместители); 

  - доля педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП, имеющих 

квалификационные категории:  56,8 %, в том числе квалификационную категорию: 
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высшую - 23 (чел.), что составляет 28,4 % от количества педагогических работников,  

обеспечивающих реализацию ОПОП; 

первую   - 13 (чел.), что составляет  16,1 % от количества педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ОПОП. 

Вывод:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в целом соответствует лицензионным 

требованиям и по всем критериальным значениям основных показателей государственной 

аккредитации для образовательных учреждений. 

 

4.2.2 Материально-техническая база 

 

АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» располагает соответствующей 

материальной базой. Основные средства – здания и сооружения, переданные в оперативное 

управление, состоят из учебного корпуса, ангара и мастерских, которые представляют из себя 

помещения различного назначения общей площадью на 14381,8 м
2
.  

Адрес: г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 33. 

Библиотека оснащена оборудованием и помещениями для книжного фонда и читального 

зала. Кабинеты и мастерские полностью оборудованы мебелью, досками, приборами и макетами, по 

профилю каждой специальности. В каждом кабинете и лаборатории директором назначается 

заведующий кабинетом или лабораторией, которые планируют работу кабинета или лаборатории, 

осуществляют его наглядное оформление и формируют учебно-методическую базу; имеются 

журналы и инструкции по соблюдению техники противопожарной безопасности и охраны труда, 

проводится работа по сохранению оборудования, инструментов, инвентаря.  

Имеется также приспособленный спортивный зал, актовый зал на 270 мест и столовая на 300 

посадочных мест (2 зала), буфет. 

В колледже имеется медпункт, процедурный кабинет. 

Все помещения: учебные, производственные и служебные кабинеты находятся в хорошем 

санитарном состоянии и достаточно оборудованы для выполнения учебной работы согласно 

установленным стандартам по каждой специальности, профессии. 

Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники рассеянного 

света с люминесцентными лампами; уровень освещенности соответствует нормам. Воздушно-

тепловой режим во всех учебных аудиториях соответствует норме; вентиляция естественная и 

приточная. 

Материально-техническая база соответствует требованиям пожарной безопасности и 

санитарно-гигиеническим требованиям. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№.18УЦ.03.000.М. 000135.03.09, выдано 25.03.2009 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, срок действия бессрочно. 

Для осуществления производственного обучения и проведения производственной практики в 

колледже имеются производственные мастерские: 

1. Токарная мастерская  

2. Фрезерная мастерская  

3. Слесарные мастерские №1, №2 
4. Мастерская технического обслуживания автомобилей:  

- Участок диагностический 

- Участок слесарно-механический 

- Участок кузовной 

- Участок окрасочный №1, №2 

- Участок диагностический №2, №3 

- Участок уборочно-моечный 

5. Сварочные мастерские  

6. Ремонтно-механические мастерские: 

- Участок агрегатный 

7. Электромонтажная мастерская  
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8. Автодром – 11 352 м. 

9. Мастерская салон-парикмахерская  

10. Криминалистический полигон  

А так же имеются лаборатории и полигоны: 

1. Лаборатория двигателей внутреннего сгорания  
2. Лаборатория электронные системы управления двигателем  

3. Лаборатория электрооборудования автомобилей  

4. Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей  
5. Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

6. Лаборатория электротехники и электроники  
7. Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных работ  

8. Лаборатория моделирования и художественного оформления прически   

9. Лаборатория медико-биологических дисциплин  

10. Лаборатория диагностики электрических и электронных систем автомобиля  
11. Лаборатория трансмиссии, ходовой части и механизмов управления  
12. Лаборатория ремонта автомобилей  

13. Лаборатория метрологии, стандартизации, сертификации 

14. Лаборатория материаловедения 

15. Лаборатория контрольно-измерительных приборов 

16. Лаборатория управления движением 

17. Лаборатория автоматизированных систем управлением 

18. Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов 

19. Лаборатория систем электронного документооборота 

20. Лаборатория технических средств управления 

21. Лаборатория учебная бухгалтерия 

22. Лаборатория  информационных технологий в профессиональной деятельности 

23. Лаборатория Технической механики 

24.  Тир 

25. Спортзал 

В 2021г. АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» являлся центром проведения 

демонстрационного экзамена по трем компетенциям 

1. Аттестована площадка по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» для проведения демонстрационных экзаменов по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей и по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

2. Аттестована площадка по компетенции «Бухгалтерский учет» для проведения 

демонстрационных экзаменов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

2. Аттестована площадка по компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» для проведения демонстрационных экзаменов по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Выводы: Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального обучения. 

 

4.2.3 Создание условий, необходимых для сохранения здоровья обучающихся 

 

Усиление внимания Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ к 

проблемам здоровья обучающихся и педагогов объясняется рядом известных объективных и 

субъективных причин. Но только человек, здоровый физически, психически, социально, духовно, 

имеющий ценностное отношение к здоровому образу жизни, способен в современной жизни быть 

активной, преуспевающей, полноценной личностью, максимально реализовать себя, свой 

внутренний потенциал. Именно поэтому организация и осуществление здоровьесберегающей 

деятельности, направленная на сохранение здоровья педагогов и обучающихся на всех этапах 

обучения, является одним из основных направлений работы АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж». 



 53 

С целью создания условий, необходимых для сохранения здоровья обучающихся в колледже 

разработаны  и функционируют программы: 

- Рабочие программы воспитания по специальности/профессии; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся; 

- Программа «Адаптационный семестр», посвященная актуальной проблеме адаптации 

студентов колледжа на первом году обучения; 

- Программа профилактики суицидального поведения «Мы вместе!» 

- Программа профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (Военно-

патриотический клуб «Долг», «Дизайн причесок», «Волейбол», «Патриот. Основы музейного дела», 

«Вокально-хореографическая студия Время», «3D-моделирование») 

Направления здоровьесберегающей деятельности: 

- Создание благоприятной среды в учебном заведении; 

- Мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- Санитарно-просветительская работа; 

- Коррекционно-профилактическая деятельность; 

- Физкультурно-оздоровительная работа. 

В АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия обучения: требования к учебной мебели и оборудованию; гигиенические требования к 

расписанию, организации учебно-воспитательного процесса. Осуществляются меры по 

поддержанию оптимальных условий воздушной среды: численность обучающихся в группах 

соответствует гигиеническим нормам вместимости; выполняется гигиенический режим 

проветривания; проводится влажная уборка помещений; занятия с физической нагрузкой проходят 

в специальных помещениях. Одной из составляющей организации здоровьесберегающей среды 

обучающихся является организация горячего питания, как одного их важнейших условий 

полноценного развития личности.  

Все участники образовательного процесса получают питание по меню, соответствующему 

всем требованиям Роспотребнадзора. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. 

Санитарно-эпидемический режим в столовой соблюдается согласно правилам и нормам 

СанПина. Массовых вспышек отравлений и инфекционных заболеваний за весь период работы 

столовой не выявлено. 

Охрану здоровья и жизнедеятельности обучающихся, формирование здорового образа жизни в 

урочное и внеурочное время обеспечивает ряд мероприятий:  

- в разделы образовательных программ по физической культуре включение занятия по ЛФК;  

- второй год подряд в  колледже проводится День здоровья;  

- традиционно реализуются  месячники: «Внимание, дети!», месячник безопасности, День 

защиты детей в чрезвычайных ситуациях. Проводятся всероссийские уроки по Безопасности 

жизнедеятельности, ежеквартально проводятся плановые инструктажи по технике безопасности и 

пожаробезопасности. 

 Обучающиеся колледжа активно участвуют в спортивных мероприятиях, организованных 

как в колледже (между студентами групп), так и среди профессиональных образовательных 

организаций. Регулярно проводятся товарищеские матчи с обучающимися ПОО г. Ижевска. 

Сборные команды студентов разных групп стали участниками спартакиады среди ПОО «Волейбол» 

(команда юношей и девушек), соревнования по настольному теннису, соревнования по плаванию, 

гиревому спорту и многое другое. В рамках реализации проектов «Время жить» обучающиеся 

принимают активное участие в городских профилактических мероприятиях «Социальный театр», 

«Эти вредные конфликты» и многое другое. 

 В целях обеспечения участников образовательного процесса доступной и своевременной 

медицинской помощью в колледже работает медицинский кабинет. Фельдшер проводит 

профилактические беседы с обучающимися, ежегодно осуществляют медицинский контроль за 

организацией физического воспитания обучающихся, проводит санитарно-просветительскую 

работу с персоналом и законными представителями обучающихся (при необходимости), ежегодные 

медицинские осмотры несовершеннолетних обучающихся. 
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В целях профилактики травматизма в урочное и внеурочное время проводятся следующие 

мероприятия: 

  - административно-общественный контроль за работой кабинетов повышенной опасности; 

 - оснащение кабинетов медицинскими аптечками; 

 - просветительская работа с обучающимися, родителями и педагогами по правилам 

безопасного поведения; 

 - привитие навыков оказания первой доврачебной помощи в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 - проведение плановых и внеплановых инструктажей с обучающимися. 

Осуществление коррекционно-профилактической, является одним из направлений 

здоровьесберегающей деятельности обучающихся, цель которого является создание 

профилактического пространства в профессиональной образовательной организации, реальных, 

эффективных условий для предупреждения и коррекции отклоняющегося, неуверенного поведения, 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений, употребления ПАВ в среде 

обучающихся. 

Задачи направления:  

 - повышение абсолютной и качественной успеваемости; предупреждение неуспешности в 

обучении, отсева обучающихся; 

- осуществление  системной  профилактической работы  с обучающимися всех ступеней 

обучения (универсальная профилактика); с обучающимися группы социального риска, семьями, 

находящимися в социально-опасном положении (избирательная профилактика); 

 - осуществление социально-психологического сопровождения детей группы социального 

риска и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- осуществление систематической работы по предупреждению насилия, правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 - осуществление систематической работы по профилактике употребления ПАВ в среде 

обучающихся; 

 - формирование навыков  позитивного общения, адекватного поведения, продуктивного 

взаимодействия;   

  - координация деятельности ПОО и субъектов профилактики с целью повышения качества 

профилактической работы; 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

профилактической работы. 

Основные формы работы: психолого-педагогическое консультирование, беседа,  тренинг, 

выявление и разрешение конфликтных ситуаций, контроль профилактической деятельности 

руководителей групп, стендовый лекторий для родителей, профилактические акции, Единый день 

профилактики, мониторинг профилактической работы, рейды в семьи и т.д. 

Все обучающиеся ежегодно проходят медицинские осмотры, флюорографию, девушки и 

юноши ежегодно посещают центры репродуктивного здоровья. Результаты  мониторинга  

свидетельствует, что увеличивается количество обучающихся, страдающих не одним, а 

несколькими хроническими заболеваниями.  Проводятся рейды и беседы с обучающимися 

колледжа по профилактике, лечению и клиническим проявлениям чесотки, кишечных и 

энтеровирусных заболеваний, Covid-19, беседы о порядке действий при подозрение на 

употребление наркотических и психоактивных веществ. 
 

4.3 Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

 

Под внутренним мониторингом качества образования в колледже понимается деятельность 

по информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанная на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 
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измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности колледжа; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ запросам основных 

потребителей образовательных услуг и нормативным требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации работников колледжа, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования, определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат работникам колледжа.  

Функции мониторинга: 

 аналитическая, предполагающая на основе постоянного отслеживания. Наблюдения за 

состоянием объекта мониторинга, осуществлять анализ его состояния, который включает измерение 

реальных результатов с заданными целями, стандартами, эталонами и нормами; 

 диагностическая, позволяющая получить целостную информацию о состоянии объекта 

мониторинга; 

 прогностическая функция, заключающаяся с обоснованных предположениях о возможных 

изменениях в состоянии объекта; 

 организационно-управленческая, предполагающая контроль за состоянием объекта 

мониторинга и подготовку рекомендаций для принятия коррекционно-упреждающих 

управленческих решений. 

Внутренняя система оценки качества образования сформирована на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества образования в колледже. 

Положение о Внутренней системе оценки качества образования, включает: 

 описание структуры и составляющих внутренней системы оценки качества образования, 

 описание порядка функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

взаимодействия с действующими подразделениями колледжа, 

 описание содержания (системы объектов и показателей мониторинга) и адресатов 

предоставления информации для принятия своевременных управленческих решений. 

Основные направления: 

 Оценка соответствия структуры и содержания ОПОП требованиям ФГОС; 

 Оценка состояния образовательного процесса на соответствии требованиям ФГОС; 

 Качество освоения обучающимися выпускниками ОПОП в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с положением о внутренней системе оценки качества образования в 

колледже проводятся следующие мероприятия: 

 анализ уровня образования абитуриентов (анализ среднего балла аттестатов); 

 анализ образовательных результатов студентов за семестр учебного года; 

 анализ образовательных результатов студентов за учебный год; 

 анализ образовательных результатов входного среза знаний; 

С 2011 года в колледже функционирует программа 1С Колледж, в которой формируется вся 

информация о численности студентов, о движении контингента, успеваемость и посещаемость 

студентов и др. О программе: 

1С:КолледжПРОФ – комплексная система для управления средним специальным учебным 

заведением на всех уровнях управленческой деятельности: от работы приемной комиссии до 

выпуска студента с учетом повышенных требований учебных заведений к автоматизации. 
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Автоматизировано как планирование деятельности, так и контроль исполнения: составление 

рабочих учебных планов на базе ФГОС, формирование, распределение и учет ежедневных замен, 

планирование и контроль исполнения мероприятий, учет успеваемости и посещаемости, 

планирование и проведение производственной практики и многое другое. 

Система позволяет учебному заведению создать единое информационное пространство 

учебного заведения: 

  комплексно автоматизировать управление бизнес-процессами, в частности работу 

приемной комиссии, оперативное управление учебно-методическим процессом, студенческим 

контингентом; 

  предоставляет возможность накопления информации для анализа и дальнейшего 

принятия эффективных управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг; 

  обеспечить «прозрачность» управления как основным бизнес-процессом (учебным 

процессом), так и вспомогательными процессами; 

  предоставить учащимся и их родителям - основным клиентам учебного заведения - 

дополнительные информационные сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение 

учебного заведения в конкурентной среде. 

Важные преимущества, которые дает программа руководителям: 

  Оперативное получение полной информации о любом абитуриенте, студенте или 

преподавателе. 

  Эффективный контроль и анализ работы подразделений и сотрудников 

  Простота подготовки отчетов: вся работа учебного заведения в одном месте 

  Анализ хода приемной кампании 

  Контроль и анализ движения контингента, состояния успеваемости и посещаемости 

  Повышение удовлетворенности и лояльности студентов и родителей 

На текущий момент в программе автоматизированы рабочие места:  

  Председатель приемной комиссии  

  Секретарь приемной комиссии  

  Заведующий отделением  

  Секретарь заведующего отделением  

  Заместитель директора по учебной работе  

  Заместитель директора по производственному обучению  

  Куратор.  

С помощью 1С Колледж  возможно провести ряд мониторинговых исследований. Например, 

проанализировать средний балл по группе, сравнить с ним результаты успеваемости за семестр, год.  

 

Таблица 4.14 – Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения технических 

специальностей за 2 полугодие 2020/2021 учебного  года 

Курс Группа 
Количество студентов 

на конец семестра 

Уровень 

обученности %  

Уровень 

успешности % 

Средний балл 

успеваемости 

1 ТМ-201 24 96,0 423,0 3,96 

1 Т-201 25 96,0 16,0 3,86 

1 Т-202 23 78,3 26,1 3,60 

1 Т-203 25 40,0 16,0 3,37 

2 ТМ-191 25 52,0 20,0 3,19 

2 Т-191 23 78,3 17,4 3,84 

2 Т-192 21 66,7 4,8 3,12 

2 Т-193 23 56,5 26,1 3,27 

3 ТМ-181 24 45,8 25,0 3,50 

3 ТОРА-181 20 75,0 25,0 3,60 

3 ТОРА-182 23 95,7 47,8 3,83 

3 ТОРА-183 20 76,2 38,1 3,75 
4 ТМ - 171 14 100 21,4 3,80 
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Курс Группа Количество студентов 

на конец семестра 

Уровень 

обученности %  

Уровень 

успешности % 

Средний балл 

успеваемости 
4 ТОРА - 171 17 100 29,4 3,93 

4 ТОРА - 172 22 100 22,7 3,95 

4 ТОРА - 173 23 100 26,1 3,92 

ИТОГО: 352 77,3 25,3 3,66 

 

Таблица 4.15 - Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения технических 

специальностей за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

Курс Группа 
Количество студентов 

на конец семестра 

Уровень 

обученности %  

Уровень 

успешности % 

Средний балл 

успеваемости 

1 ТМ-211 25 100 20 3,96 

1 Т-211 25 80 20 3,62 

1 Т-212 25 84 32 3,74 

1 Т-213 25 80 32 3,61 

2 ТМ-201 22 81,8 63,6 4,1 

2 Т-201 25 91,7 33,3 3,9 

2 Т-202 22 63,6 18,2 3,5 

2 Т-203 23 56,5 4,3 3,6 

3 ТМ-191 24 50,0 25 3,6 

3 Т-191 23 60,8 21,7 3,7 

3 Т-192 19 84,2 21,1 3,8 

3 Т-193 21 66,7 28,6 3,5 

4 ТМ-181 22 36,4 22,7 3,1 

4 ТОРА-181 21 95,2 47,6 4,0 

4 ТОРА-182 22 77,3 45,5 3,8 

4 ТОРА-183 20 75,0 60,0 3,7 

ИТОГО: 364 74,2 30,5 3,7 

 

Таблица 4.16 - Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих за 2 полугодие 2020/2021 учебного  года 

Курс Группа 
Количество студентов 

на конец  семестра 

Уровень 

обученности, %  

Уровень 

успешности, % 

Средний балл  

успеваемости 

1 ПЭл-201 24 79,2 8,3 3,1 

1 ПСв-201 24 54,2 4,2 3,0 

1 ПСт-201 24 67,0 8,3 3,0 

1 ПМ-201 24 75,0 4,2 3,1 

2 ПЭл-191 22 72,7 4,5 3,1 

2 ПСв-191 23 52,2 0,0 3,0 

2 ПСт-191 24 96,0 4,2 3,4 

2 ПМ-191 23 83,0 0,0 3,0 

3 ПЭл-181 24 100 54,1 4,2 

3 ПСв-181 20 100 65,0 3,2 

3 ПСт-181 22 100 9,1 4 

3 ПМ-181 24 100 8,3 3,8 

ИТОГО 278 82,0 14,2 3,3 

 

Таблица 4.17 - Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих за 1 полугодие 2021/2022 учебного  года 

Курс Группа Количество студентов Уровень Уровень Средний балл  



 58 

на конец  семестра обученности, %  успешности, % успеваемости 

1 ПЭл-211 24 100,0 12,5 3,8 

1 ПЭл-212 18 83,3 11,1 3,5 

1 ПСв-211 25 76 8,0 3,4 

1 ПМ-211 23 91,3 0,0 3,4 

2 ПЭл-201 24 81,0 4,8 3,2 

2 ПСв-201 24 87,5 12,5 3,7 

2 ПСт-201 23 82,6 8,7 3,3 

2 ПМ-201 23 82,6 0,0 3,3 

3 ПЭл-191 20 81,0 85,0 3,6 

3 ПСв-191 21 100 76,1 3,2 

3 ПСт-191 23 100 35,0 4,0 

3 ПМ-191 22 86,4 9,1 3,4 

ИТОГО 267 87,6 38,4 3,5 

 

Таблица 4.18 - Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения экономики и 

управления за 2 полугодие 2020/2021 учебного года 

Курс Группа 
Количество студентов 

на конец семестра 

Уровень 

обученности, %  

Уровень 

успешности, % 

Средний балл 

успеваемости 

I ДОУ-201 25 100,0 94,8 4,5 

I ОП-201 24 79,2 37,5 4,1 

I ПД-201 25 100,0 100,0 4,6 

I ПД-202д 30 100,0 53,3 4,2 

I ПД-203д 29 69,0 20,7 3,9 

I Э-201 24 83,3 58,3 4,3 

II ДОУ-191 25 92,0 76,0 4,5 

II ПД-191 25 100,0 84,0 4,6 

II ПД-192д 30 96,7 43,3 4,1 

II ПД-193д 28 60,7 14,3 3,9 

II Э-191д 23 69,6 13,0 3,8 

III ОП-181 20 85,0 40,0 4,1 

III ПД-181д 23 47,8 17,4 3,9 

ИТОГО 343 83,7 49,5 4,2 

 

Таблица 4.19 - Сводная таблица данных по качеству обучения студентов отделения экономики и 

управления за 1 полугодие 2021/2022 учебного года 

Курс Группа 
Количество студентов 

на конец  семестра 

Уровень 

обученности, %  

Уровень 

успешности, % 

Средний балл 

успеваемости 

I ДОУ-211 25 100,0 96,0 4,2 

I ОП-211 25 100,0 64,0 4,1 

I ПД-211 25 100,0 100,0 4,5 

I ПД-212д 29 89,7 10,3 3,8 

I ПД-213д 29 89,7 31,0 3,9 

I Э-211 25 100,0 100,0 4,5 

II ДОУ-201 25 96,2 92,0 4,6 

II Э-201 25 96,0 68,0 4,6 

II ОП-201 24 87,5 29,2 3,8 

II ПД-201 24 100,0 100,0 4,5 

II ПД-202 30 96,7 23,3 4,0 

II ПД-203 30 96,7 20,0 4,0 
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III ДОУ-191 25 96,0 76,0 4,4 

III Э-191д 19 100,0 31,6 3,7 

III ПД-191 25 100,0 60,0 4,5 

III ПД-192д 30 93,3 16,7 4,0 

III ПД-193д 28 92,9 3,6 3,7 

IV ОП-181 20 100,0 45,0 4,1 

IV ПД-181д 23 100,0 43,5 4,0 

ИТОГО: 486 95,9 54,4 4,2 

 

Вывод: функционирование внутренней оценки качества способствует получению объ-

ективной информации о состоянии образовательного процесса в колледже, установлению 

степени соответствия достигнутых показателей предъявляемым требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов самообледования по аккредитованным основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, показал: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2. Структура и система управления колледжем, определенная Уставом, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к профессиональной образовательной организации в области 

образования, и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать организацию и ведение 

учебно-воспитательного процесса, учебной и методической работы. 

3. Сформированная в колледже структура подготовки специалистов отвечает требованиям 

экономики Удмуртской Республики и потребностям рынка образовательных услуг; 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-методической 

документации (основных профессиональных образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ, учебно-методических комплексов и т.п.) соответствует требованиям ФГОС СПО, как в 

части теоретического обучения, так и в части практической подготовки; 

5. Качество подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих в колледже соответствует требованиям, предусмотренным ФГОС СПО; 

6. Кадровый потенциал колледжа обеспечивает реализацию профессиональных 

образовательных программ ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям ФГОС СПО. 

8. Материально-техническая база колледжа позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, организовать и провести демонстрационные экзамены; 

9. Организация воспитательной работы отвечает целям и задачам учебно-воспитательного 

процесса. 

10. Имеется система контроля за текущей успеваемостью и посещаемостью обучающихся. 

Имеется нормативная документация по организации и проведению промежуточной аттестации. 

Исходя из вышеизложенного, комиссия считает, что параметры:  

- организационно-правовой деятельности в системе управления;  

- образовательного ценза педагогических работников;  

- укомплектованность кадрового состава, соответствующего лицензионным требованиям;  

- материально-техническому, учебно-методическому, библиотечно - информационному и 

иному обеспечению образовательной деятельности; 

- содержания и качества подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по аккредитованным направления подготовки; 

- воспитательной деятельности  

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

- организации практического обучения обучающихся; 

- организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения; 

- трудоустройства выпускников; 

- развития наставничества. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3. Продолжить работу по: 

- совершенствованию программного и учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ специальностей и профессий, отвечающих 

требованиям ФГОС СПО по ТОП-50, стандартам Worldskills; 

- совершенствованию внутренних аудитов, мониторинговых исследований, электронного 

учёта достижений педагогических работников, достижений обучающихся для дальнейшего 
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развития внутренней системы оценки качества образования; 

- использованию дистанционных образовательных технологий и электронного обучения как 

обучающихся, так и в методическом сопровождении педагогических работников; 

- совершенствованию форм и методов воспитательно-профилактической работы с целью 

улучшения работы по предупреждению и профилактике правонарушений среди обучающихся; 

4. Лицензирование новых перспективных для региона специальностей/профессий, 

входящих в ТОП-50. 
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Приложение №1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ИЖЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 283 (бюджет) 

1.1.1 по очной форме обучения человек 283 (бюджет) 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 по заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
819 (бюджет)/ 

220 (договор) 

1.2.1 по очной форме обучения 
человек 

639 (бюджет)/ 

220 (договор) 

1.2.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 по заочной форме обучения человек 180 (бюджет) 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 
300(бюджет)/ 

58 (договор) 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 240/76% 

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) 

человек/% 

6/0,5%; 
с учетом 

регионального уровня -  

15/1,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 817/96 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников (штатных) 

человек/% 59/53,64% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 56/94,9%  

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 29/49,2% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

1.11.1 Высшая человек/% 20/33,9% 

1.11.2 Первая человек/% 9/15,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 56/95% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% - 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 80 481,899 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1 166,404 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 195,601 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации  

% 107 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 14381,8/1160 =12,4  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
  

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 
8/0,01  

 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц - 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе 

человек 4 

4.3.1. по очной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата  

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек - 

4.3.3. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек - 

4.4.1. по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.4.2. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе 

человек 4 

4.5.1. по очной форме обучения человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 4 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Значение 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.5.2. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек - 

4.6.1. по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек - 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нару-

шений) 

человек  

4.6.3. по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  



бв

Jф
п/п

показатели
Единица

измерения
Значение

здоровья с нарушениями сл}D(а

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями человек

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более
нарушений)

человек

4.], Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инваJIидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

Человек/OZ 9l8,2%

Щиректор АПОУ УР
<ижевский политехнический колледж) о.Г. Климова


