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Преамбула 

 

Самообследование проводилось в период с 01.03.2021г. по 29.03.2021г. 

Самообследование проводилось на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» № 

462 от 14.06.2013 года и приказа директора техникума «Об организации и проведении 

самообследования  техникума» № 29-о от 01.03.2021 г. 

В соответствии с планом проведения самообследования  был проведен  ряд 

мероприятий:  

- анализ организационно-распорядительной, учебно-программной и учебно-

методической документации;  

- контрольные срезы, направленные на определение уровня знаний, умений и 

практического опыта студентов и анализ их результатов;  

- анализ материально-технического и информационного оснащения 

образовательного процесса; 

- анализ кадрового состава преподавателей;  

- анализ востребованности выпускников;  

- анализ социально-бытовых условий образовательного процесса;  

- заседания методических (цикловых) комиссий на разных этапах проведения 

самообследования.  

В ходе проведения самообследования были исследованы и проанализированы 

следующие материалы:  

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

- рабочий учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик;  

- 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;  

- финансово-хозяйственная деятельность. 

По результатам проведения самообследования составлен настоящий отчет.  

Отчет о самообследовании обсужден на заседании педагогического совета техникума 

(протокол № 5  от  5 апреля  2021 г.). 
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1. Нормативно-правовая база подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам 

(программам подготовки специалистов среднего звена) 

 

Перечень нормативных документов, на основе которых разработаны основные 

профессиональные образовательные программы (далее – ППССЗ): 

 

1. Законы и иные нормативные правовые акты:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г.) «Об       

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015, 29.06.2017; 

         - Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности) 

с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014, 28.08.2020; 

        - Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 89778) с изменениями и 

дополнениями от 18.11.2020; 

        - Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014, 17.11.2017, 10.11.2020; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2020 г., 

регистрационный № 60252) с изменениями и дополнениями от 20.11.2020; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

профиля получаемого профессионального образования, одобренные решением Научно-

методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (протокол 

№ 1 от 10 апреля 2014 г.). 

2. Региональные нормативные документы 

- Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Удмуртской Республике, утвержденная  приказом МОиН УР от 30.12.2010 г. № 559; 

- Письмо МОиН УР от 06.04.2012 № 01-1422 «О реализации вариативной части 

ОПОП НПО и СПО».  
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3. Локальные нормативные акты:    

Устав БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий» и изменения к нему. 

Положения: 

         - О порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по ФГОС СПО; 

         -  О практической подготовке обучающихся; 

- О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 

- О контроле учебных достижений в процессе освоения ОПОП; 

- Об организации самостоятельной работы обучающихся; 

- О курсовой работе (проекте); 

- О выпускной квалификационной работе; 

- О рубежной и промежуточной аттестации; 

- О рабочей программе профессионального модуля; 

- О рабочей программе учебной дисциплины; 

- О рабочей программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла; 

         - О рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля по 

новым,    

           наиболее востребованным и перспективным специальностям ТОП-50; 

         -  О проектной деятельности; 

- О портфолио студента; 

- О формировании фонда оценочных средств учебной дисциплины (модуля); 

- Об учебно-методическом комплексе учебной  дисциплины (модуля). 

Перечень основных профессиональных образовательных программ (ППССЗ), 

реализуемых в техникуме,  представлен в таблице № 1. 
Таблица 1. 

Основные профессиональные образовательные программы  

 (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 

№ 

п/п 

Специальность 

Уровень 

подготовки 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении освоения 

образовательной 

программы 

Год начала 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы 
Код Наименование 

1  46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

базовый 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

1996 2г.10 мес. 

2 
 

54.02.01 

Дизайн 

(по отраслям) 
базовый Дизайнер 1999 3г.10 мес. 

3   38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 
базовый 

Менеджер по 

продажам 
1991 2г.10 мес. 

4  13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

базовый Техник 1975 
3г.10 мес. 

(2г.10 мес.) 

5  15.02.08 
Технология 

машиностроения 
базовый Техник 1944 

3г.10 мес. 

(3г.6 мес.) 
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6 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

базовый Техник 2005 3г.10 мес. 

7 
 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

базовый Техник 1962 
3г.10 мес. 

(2г.10 мес.) 

8  09.02.02 Компьютерные сети базовый 
Техник по 

компьютерным сетям 
1999 3г.10 мес. 

9 09.02.04 
Информационные системы 

(по отраслям) 
базовый 

Техник по 

информационным 

системам 

2000 
3г.10 мес. 

(2г.10 мес.) 

10 11.02.01 Радиоаппаратостроение базовый Техник 1944 
3г.10 мес. 

 

11   38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

базовый Бухгалтер 1992 2г.10 мес. 

12   09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 
базовый 

Сетевой и системный 

администратор 
2020 3г.10 мес. 

13   09.02.07 
Информационные системы 

и программирование 
базовый 

Разработчик веб и 

мультимедийных 
приложений 

2020 3г.10 мес. 

 

ППССЗ по специальностям ФГОС СПО рассмотрены и рекомендованы к 

утверждению педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2020 г.), утверждены 

приказом директора № 85/о от 01.09.2020 г.  Оформлены листы согласования вариативной 

составляющей ППССЗ с работодателями.  

Место осуществления образовательной деятельности по реализуемым ОПОП 

(ППССЗ): 427968, Удмуртская Республика, город Сарапул, улица Гончарова, дом 53. 

улица Лермонтова, дом 1. 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации представлены в таблицах №№ 2,3. 
Таблица 2. 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

заявленной для государственной аккредитации ОПОП по фактическим адресам 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 
18 ЛО1 

№ 0000070 
№ 138 

21.08.2014 

Министерство 

образования и 

науки УР 

Приказ 
Министерства 

образования и науки 

УР от 21.08.2014 г.  

№ 448 /ал 

бессрочно 

 
Таблица 3. 

Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

 

Вид документа 

Серия и № 

бланка 

документа 

Регистра-
ционный 

номер и 

дата 
выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 
акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 
действия 

документа 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 

18 А 01 

№ 0000124 

№903 

16.06.2020 

Министерство 

образования и 

науки УР 

Приказ 

Министерства 
образования и 

науки УР от 

16.06.2020 г. № 

112/ал 

16.06.2026 

 

Цикловые комиссии, осуществляющие методическое сопровождение подготовки 

обучающихся по специальностям: 

- ЦК преподавателей социально-экономических дисциплин; 

- ЦК преподавателей общих гуманитарных дисциплин; 

- ЦК преподавателей математических и естественнонаучных дисциплин; 

- ЦК преподавателей физического воспитания и ОБЖ; 

- ЦК преподавателей специальности 15.02.08 Технология машиностроения; 

- ЦК преподавателей специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

         - ЦК преподавателей специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- ЦК преподавателей специальностей 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

- ЦК преподавателей специальностей 11.02.01 Радиоаппаратостроение,  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

 - ЦК преподавателей специальностей 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

2. Система управления образовательного учреждения 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и Уставом техникума. Общее собрание 

работников и представителей обучающихся является высшим органом самоуправления 

техникума. 

Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – Совет 

техникума, в который входят представители всех категорий работников, обучающихся и 

заинтересованных лиц. Председатель Совета техникума – директор. 

Свою работу Совет проводит согласно Положению о Совете техникума. 

Совет техникума является совещательным органом, на заседаниях которого 

рассматриваются финансовые, организационные и социальные вопросы. 

Непосредственное управление техникумом осуществляет директор, назначенный 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской  Республики. 

Директор по согласованию с Советом техникума разрабатывает функциональную 

структуру образовательного учреждения, распределяет обязанности между 

руководителями структурных подразделений с учетом действующего законодательства. 

Работа структурных подразделений регламентируется Положениями и должностными 

инструкциями руководителей подразделений. 

Для решения вопросов, направленных на улучшение качества профессионального 

обучения и воспитания студентов, координации вопросов учебно-воспитательной,  

учебно-производственной и методической деятельности, а также для определения 

основных направлений и задач развития техникума, создан Педагогический совет, состав 

и деятельность которого регламентируются Положением о педагогическом совете, 
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утвержденным директором техникума. 

Решения педагогических советов конкретны, их выполнение контролируется 

администрацией. 

В целях совершенствования качества подготовки студентов, программного и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, повышения  профессионально-

педагогического уровня преподавателей в техникуме создан методический совет, работой 

которого руководит начальник  учебно-методического отдела.  Деятельность 

методического совета регламентируется Положением. 

Руководство методической работой преподавателей осуществляется через 

деятельность 10 цикловых комиссий. 

В техникуме действует система управления качеством образовательного процесса.  

Решению задач обеспечения качеством способствуют следующие структуры: 

- отдел профориентации, практического обучения  и  содействия 

трудоустройству выпускников; 

- отдел безопасности;  

- отдел информатизации, в состав которого входит 6 специалистов различного 

уровня; 

- учебно-методический отдел, в составе которого – методист по сопровождению 

процесса реализации ФГОС СПО, педагог - психолог.  

Педагог-психолог и социальный педагог осуществляют целенаправленное и 

систематическое социально-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

профессионального образования. 

Можно утверждать, что в техникуме создана определенная система управления 

качеством: 

- в соответствии со Стратегией развития техникума разработана и реализована   

программа развития на 2018-2020 годы.  В настоящий момент разрабатывается программа 

развития техникума на 2021 – 2025 годы.  Активно реализуются 3 проекта: 

 проект «Новая образовательная среда» призван обеспечить единство и 

взаимодействие всех составляющих элементов  образовательного процесса на основе  

качественно новых подходов к профессиональному образованию; 

 проект  «Партнерство и сотрудничество» решает задачи создания поля 

активного взаимодействия с заказчиками и потребителями образовательных услуг  на 

территории города и района; 

- проект «Педагогический потенциал образовательной организации»  имеет 

целью создание условий для наиболее полной самореализации педагогов и специалистов, 

их постоянного профессионального роста; 

- обеспечена и постоянно совершенствуется информационная поддержка 

качества управления образовательным процессом: АСУ собственной разработки  

«Педагогическая нагрузка»; 

- в управление образовательной организацией активно внедряется технология 

управления проектами; 

- разработаны и внедрены показатели эффективности деятельности структурных 

подразделений (цикловые комиссии) и преподавателей (аттестация, методические 

портфолио). 

Система управления техникумом не противоречит действующему законодательству и 

уставным требованиям. 

 

3. Структура подготовки специалистов 

 

Текущий контроль является показателем результатов обучения  студентов в процессе 

изучения дисциплины.  
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Рубежная аттестация является промежуточным этапом контроля результатов 

обучения  студентов при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей и 

проводится с целью своевременной их корректировки 1 раз в семестр (по графику 

учебного процесса – в середине семестра). 

Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля результатов 

обучения  студентов при изучении  учебной дисциплины/профессионального модуля и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям ФГОС СПО. 

Результаты рубежного и промежуточного контроля анализируются и обсуждаются на 

оперативных совещаниях и педагогических советах техникума. 

Работа по сохранению контингента проводится по плану в несколько этапов.    

Классные руководители совместно со старостами групп еженедельно подводят итоги 

посещаемости в группе и предоставляют результаты в учебную часть. Заведующие 

отделениями совместно с классными руководителями проводят работу по 

предупреждению и сокращению пропусков занятий по неуважительным причинам. С 

неуспевающими студентами проводятся индивидуальные беседы в присутствии родителей 

(законных представителей), устанавливается контроль посещения занятий и  выполнения 

требований преподавателей. Преподаватели работают с неуспевающими студентами по 

графику дополнительных занятий и консультаций. При отрицательной динамике 

(посещение занятий, успеваемость) студент совместно с родителями приглашается на 

заседание Комиссии по профилактике правонарушений, в случае необходимости - в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.Сарапула 

(или др. муниципальных образований по месту жительства). 

          Ежегодно в техникум поступают заявки от работодателей для студентов о 

прохождение практик и  трудоустройстве на  предприятиях, в организациях и 

учреждениях города, Удмуртской Республики и соседних регионов: АО «Сарапульский 

электрогенераторный завод», АО «Элеконд»,  АО «Сарапульский радиозавод», АО 

«Конструкторское бюро электроизделий XXI века», ПАО «КАМАЗ», Управление 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сарапуле Удмуртской республики, Управление 

по делам архивов Администрации  города Сарапула, ООО «Кампласт», ООО «Русская 

нива», ООО «Сарапултеплоэнерго», ООО «Удмуртэнергонефть», ООО «Цифра+», ООО 

«Прайд», ИП Караваев Ю.И.,  ООО «Континент», ООО «Уралсервис», ПАО 

«Ростелеком», Администрации города  Сарапула, Администрация муниципального 

образования "Сарапульский район",  ПАО «Сбербанк России», торговых сетей магазинов 

«Магнит» ЗАО Тандер, Дизайн-студия «Артика»,, рекламные агентства: «АРТ», «ГРИН-

Медиа»,  «Урал-Информ», «Друзья», «МаксимуМ», ИП Черницын  А. Н. , ИП Антропов 

В.В., ИП Засухина И.А.  и других предприятий и организаций Удмуртской Республики, 

Татарстана и Башкирской Республики, Пермского края и других городов нашей страны. 

          Работая рядом с опытными наставниками, студенты закрепляют свои 

теоретические знания в процессе производительного труда. Руководители предприятий и 

организаций отмечают высокую техническую грамотность студентов техникума, их 

дисциплинированность, самостоятельность и ответственность в принятии решений. О 

сформированности общих и профессиональных компетенций у студентов техникума 

свидетельствуют положительные аттестационные листы, характеристики и отзывы 

работодателей. 

В настоящий момент  в техникуме обучаются 10 студентов из категории «инвалиды». 

По данным медико-санитарной экспертизы обучение данной категории студентов не 

требует создания специальных условий обучения. Студенты обучаются в учебных группах 

двух специальностей. 
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Таблица 4. 

 

Сведения о контингенте обучающихся по реализуемым  ППССЗ в 2020-2021 

учебном году на дату утверждения отчета 
 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности, 

ФГОС 

Образова-

тельная база 

приема 

Всего 

обучаю

-щихся, 

чел. 

Количество групп (ед.)/обучающихся (чел.)  

с указанием выпускных групп 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

1 46.02.01 
Документационно

е обеспечение 
управления и 

архивоведение 

основное 
общее 

образование 

71 1 гр. 
24 чел. 

- 1гр. 
24 чел. 

- 1гр. 
23 чел. 

- - - 

2 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

основное 
общее 

образование 

83 1 гр. 
25 чел. 

- 1гр. 
21 чел. 

- 1гр. 
21 чел. 

- 1гр. 
16 чел. 

- 

3 38.02.04 

Коммерция 
(по отраслям) 

основное 

общее 
образование 

20 - - - - 1 гр. 

20 чел. 

- - - 

4 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

основное 
общее 

образование 

22 - - 1 гр. 
22 чел. 

- - - - - 

5 13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханичес
кого 

оборудования (по 
отраслям) 

основное 
общее 

образование 
 

92 1 гр. 

25 чел. 

- 1 гр. 
24 чел. 

- 1 гр. 

19 чел. 

- 1 гр. 

24 чел. 

- 

  6 15.02.08 
Технология 

машиностроения 

основное 
общее 

образование 

117 1 гр. 
25 чел. 

- 1 гр. 
23 чел. 

- 1гр. 
24 чел. 

- 2гр. 
45 чел. 

- 

  7 23.02.01 
Организация 

перевозок и 
управление на 
транспорте (по 

видам) 

основное 
общее 

образование 

18 - - - - 1 гр. 
18 чел. 

- - - 

8 23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

основное 
общее 

образование/

среднее 
общее 

образование 

102 1 гр. 
3  25 чел. 

 

 

- 
 

1гр. 
23 чел. 

 

 

- 
 

1гр. 
15 чел. 

1гр. 
20 чел. 

 

1гр. 
19чел. 

- 

9 09.02.02 
Компьютерные 

сети  

основное 
общее 

образование  

65 - - 1 гр. 
25 чел 

- 1 гр. 
22 чел 

- 1 гр. 
18 чел 

- 

10 09.02.04 

Информационные 
системы  

(по отраслям) 

основное 

общее 
образование/

среднее 
общее 

образование  

100 - - 2гр. 

44 чел. 

- 1гр. 

22 чел. 

1 гр. 

15 чел. 

1гр. 

19 чел. 
- 
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11 09.02.06 
Сетевое и 

системное 
администриро-

вание  

основное 
общее 

образование  

25 1 гр. 
3  25 чел. 

 

- - - - - - - 

12 09.02.07 
Информационные 

системы и 
программиро-

вание 

основное 

общее 

образование  

46 2 гр. 
3  46 чел. 

 

- - - - - - - 

13 11.02.01 
Радиоаппаратостр

оение 

основное 
общее 

образование 

60 1 гр. 
25 чел. 

- 1 гр. 
22 чел. 

- 1 гр. 
13 чел. 

- - - 

ВСЕГО обучающихся в ОУ по программам подготовки специалистов среднего звена, чел. - 821 

ВСЕГО обучающихся в ОУ, чел. - 821 

 

4. Содержание подготовки специалистов 
 

4.1.Структура и содержание программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) 

Обучение студентов в техникуме осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) по специальностям СПО, на 

основе  разработанных программ подготовки специалистов среднего звена  (далее – 

ППССЗ) по  специальностям. ППССЗ представляют собой совокупность документов, 

которые определяют содержание профессионального образования соответствующего 

уровня (базового)  и направления.  

Разработанные  ППССЗ включают в себя:  

- требования к уровню подготовки выпускника;  

- рабочий учебный план (РУП);  

- рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- рабочие программы практик;  

         - кадровое обеспечение; 

        - учебно-методическое и информационное обеспечение;  

        - программное обеспечение;  

        - материально-техническое обеспечение; 

        - материалы промежуточной аттестации;    

        - материалы Государственной  итоговой  аттестации выпускников  (ГИА). 

Требования к уровню подготовки выпускников составлены на основании требований 

ФГОС специальностей с учетом дополнительных требований, определенных техникумом 

и согласованных с работодателями. В соответствии с  Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике для реализации вариативной 

части ППССЗ введена группа региональных требований к дополнительным (регионально-

значимым) образовательным результатам.  

График учебного процесса разрабатывается для каждой учебной группы при 

обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, экзаменационных 

сессий, преддипломной, производственной и учебной практик, каникул и сроков 

проведения государственной итоговой аттестации.  

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

в форме защиты выпускной квалификационной работы. 
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4.2. Организация образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ осуществляется через организацию образовательного процесса в 

соответствии с разделом 8 «Содержание и организация образовательного процесса» 

Устава техникума, локальными актами и положениями: 

        - О порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программы 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемой по ФГОС СПО; 

         -  О практической подготовке обучающихся; 

- О планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 

- О контроле учебных достижений в процессе освоения ОПОП; 

- Об организации самостоятельной работы обучающихся; 

- О курсовой работе (проекте); 

- О выпускной квалификационной работе; 

- О рубежной и промежуточной аттестации; 

- О рабочей программе профессионального модуля; 

- О рабочей программе учебной дисциплины; 

- О рабочей программе учебной дисциплины общеобразовательного цикла; 

         - О рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля по   

новым,    наиболее востребованным и перспективным специальностям ТОП-50; 

         -  О проектной деятельности; 

- О портфолио студента; 

- О формировании фонда оценочных средств учебной дисциплины (модуля); 

- Об учебно-методическом комплексе учебной  дисциплины (модуля). 

         -  О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

         -  О порядке и основаниях предоставления академического отпуска; 

        -   О порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений; 

- О порядке наложения и снятия с обучающихся дисциплинарных взысканий; 

         -  О порядке применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного 

взыскания; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- Режим занятий обучающихся; 

- Регламент ведения зачетной книжки. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными 

планами специальностей.  

Организация образовательного процесса в техникуме регламентируется годовым 

графиком учебного процесса, ежедневными расписаниями занятий, которые 

разрабатываются при соблюдении норм, определенных ФГОС СПО, санитарными 

правилами и нормами, и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Ежедневное расписание размещается для студентов и преподавателей на стендах и сайте 

техникума. 

Основными документами учета учебной работы студентов, прохождения учебной и 

производственной практик, выполнения учебной нагрузки преподавателями  являются 

журналы учебных групп. 

В соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.4.0206-20  

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях» с 01.09.2020 года осуществление 

образовательной деятельности  проводилось в обычном режиме  с частичным 

применением электронных и дистанционных образовательных технологий, при этом 
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обучение проводилось в одну смену со смещенным временем начала первого учебного 

занятия согласно расписанию учебных занятий. 

 Классными руководителями, медицинским  работником в течение сентября месяца 

2020 года была организована работа среди студентов техникума по   гигиеническому 

воспитанию и мерам профилактики COVID-19, признакам COVID-19, мерам 

профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдению правил личной гигиены, как во время 

нахождения в техникуме, так и за его пределами. 

 Были внесены изменения в расписания учебных занятий для учебных групп и время 

проведения перерывов при максимальной разобщении  учебных групп. За каждой учебной 

группой закреплено отдельное помещение. Занятия учебных групп заочной формы 

обучения переведены  во вторую смену. 

Организовано проведение генеральной уборки всех помещений техникума с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. В помещениях 

техникума организовано проведение ежедневной влажной уборки и еженедельной 

генеральной уборки с применением  дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических 

средств и использования сенсорных дозаторов:  при входе в техникум, в местах общего 

пользования, санитарных узлах, буфетах. Созданы условия для соблюдения работниками,  

обучающимися, иными лицами правил личной гигиены (постоянное наличие средств для 

мытья рук, одноразовых полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных 

комнатах). Обеспечен контроль за проведением обработки всех контактных поверхностей 

в местах общего пользования  (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей мебели и т.п.) – не реже двух раз в день, в том числе по окончании учебного 

процесса. Организовано проветривание коридоров во время учебных занятий. 

 Проводилось обеззараживание воздуха с использованием установленного в 

помещениях (или переносного) оборудования, согласно инструкции по эксплуатации. Для 

этих целей приобретены  рециркуляторы воздуха. 

 Был проведен инструктаж работников, в том числе привлекаемых на условиях 

внешнего совместительства, о принятии необходимых мер и ответственности за 

сохранением здоровья и безопасности обучающихся в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Организован «входной фильтр» всех лиц, водящих в помещение техникума, с 

обязательным  проведением термометрии бесконтактным способом.   

 Деятельность библиотеки организована согласно методическим рекомендациям МР 

3.1/2.1.0195-20   «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

библиотеках». 

  Учебные занятия физической культурой максимально организованы на открытом 

воздухе с учетом погодных условий, занятия проводятся с учетом разобщения по времени 

разных учебных групп согласно расписанию учебных занятий. 

   В общежитии работа организована в соответствии с инструкцией по организации 

проживания обучающихся в общежитии в период  распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

   С 01.09.2020 по настоящее время в техникуме действует масочный режим. Масками 

обеспечены все работники техникума. 

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.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
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работы по освоению ППССЗ.  Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При разработке учебно-методических комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

- ежегодно пересматриваются ППССЗ специальностей на соответствие 

требованиям ФГОС СПО к образовательным результатам и запросам работодателей; 

- материалы входного контроля уровня подготовки студентов, поступивших на 1 

курс, разработаны на  единой методической основе (работа с учебным текстом) и 

содержат компетентностно-ориентированные задания, позволяющие проверить уровень 

сформированности необходимых для дальнейшего обучения универсальных учебных 

действий; 

- контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства 

итогового контроля по учебным дисциплинам и МДК, в основном,  представляют собой, 

помимо  тестов, практические задания, направленные на измерение уровня 

сформированности отдельных элементов общих и профессиональных компетенций; 

  в образовательном процессе на учебном занятии активно используются 

личностно-ориентированные  технологии, в частности: технология развития критического 

мышления через чтение и письмо,   технология группового взаимодействия,  проектной 

деятельности; 

- аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по 

содержанию и способам организации направлена на воспитание самостоятельности и 

ответственности. 

- контроль  результатов освоения профессиональных модулей предполагает 

моделирование производственных ситуаций, защиту проектов, в том числе и курсовых, 

анализ производственной ситуации, воспроизведение технологического процесса и т.п. 

Следует отметить, что наибольшую трудность при реализации требований ФГОС 

представляет собой освоение  преподавателями других (новых) подходов к 

образовательному процессу, таких как  дистанционные образовательные технологии,  

организация проектной деятельности обучающихся. 

При реализации дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» учитывается половозрастной состав обучаемых.  В 

рамках дисциплин изучаются основы военной службы (юноши) и основы медицинских 

знаний (девушки).  

Для эффективной организации воспитательного пространства техникума  в 

соответствии с действующим законодательством и обеспечения системного подхода к 

реализации воспитательной деятельности реализуется Стратегия развития воспитания в 

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» до 

2025 года; по всем специальностям разработаны и реализуются Программы 

профессионально-личностного развития студентов. Содержание программ ежегодно 

корректируется с учетом текущих воспитательных целей,  задач и приоритетов. 

С целью расширения возможностей  воспитательного пространства образовательной 

организации и обеспечения эффективной профилактической работы установлено 

взаимодействие: 

С субъектами системы профилактики: 

1. ОДН МО МВД  РФ «Сарапульский» 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании «Город Сарапул» 

3. Управление по делам семьи, материнства и детства г. Сарапула 

4. Управление культуры, спорта и молодежной политики г.Сарапула 

5. Республиканский и Городской центр «СПИД» 

6. Городской наркологический кабинет 
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7. Сарапульская городская больница 

8. Сарапульский родильный дом (женская консультация) 

С субъектами социокультурной среды Удмуртской Республики и г. Сарапула: 

1. Государственное учреждение УР «Дом дружбы народов» 

2. Центр возрождения и развития национальных культур ДК «Электрон» 

3. Молодежный центр 

4. Центральная библиотечная система им. Н.К. Крупской 

5. Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

С молодежными и общественными организациями 

1. Всеудмуртская организация «Удмурт кенеш», отделение г. Сарапула 

2. Городское отделение молодежной организации «Шунды» 

3. Удмуртское региональное отделение Ассоциации студентов и студенческих 

объединений (АСО) России 

4. Сарапульское отделение «Утро РСМ» 

5. Городское отделение молодежной организации «Молодая гвардия» 

 

Система общих мероприятия в техникуме имеет цикличный характер. Все 

мероприятия выстроены  с учетом возрастных, гендерных особенностей студентов и с 

учетом педагогической целесообразности.  С целью реализации студенческих инициатив и 

развития творческого потенциала студентов в течение года проводятся следующие 

значимые события и традиционные общие мероприятия.  

1. День знаний , 1-4 курс 

2. День Учителя, 1-4 курс 

3. Студенческая отчетно-выборная конференция, 1- 4 курс 

4. Творческий конкурс «Зажги свою звезду», 1-2 курс 

5.  Форум студенческих инициатив «СМиИТ – территория успеха» 

6.  День студента («Куча мала») 

7.  Конкурс патриотической песни «История одной песни" 2 курс 

8.  Конкурс чтецов 

9. Церемония вручения дипломов «Признание», 3-4 курс 

 

 
 

 

 

Планирование, подготовка и реализация мероприятий проходит при участии Совета 

обучающихся техникума. Формирование в техникуме принципов и структуры 

студенческого самоуправления на основе компетентностного подхода позволяет развивать 

лидерские качества и социальную активность студентов, эффективно формировать  общие 

Конкурс чтецов «Чего хочет женщина?» 

 

Творческий конкурс «Зажги свою звезду» 
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и социальные компетенции, формировать самостоятельность и ответственность, а так же 

вовлечение студентов в социально значимую деятельность. 

Советом  обучающихся реализуется  инновационная форма взаимодействия между 

студентами старших и младших курсов: в рамках программы адаптации первокурсников 

«Я – студент! Мы – группа!» были выбраны наставники для групп  первого курса. Это 

позволило новичкам быстрее адаптироваться,  познакомиться с особенностями системы 

профобразования и традициями техникума, и активно включиться в социально значимую 

деятельность. 

 

  
 

В техникуме  не первый год существует система мероприятий, позволяющих 

целенаправленно и поэтапно формировать у студентов  ценностные ориентации,  

потребность в ведении здорового образа жизни.  

 

Большое внимание в техникуме уделяется патриотическому воспитанию студентов.   

Традиционно проводятся творческие встречи с участниками боевых действий в 

Афганистане, на Северном Кавказе -  Смольниковым Н.А., Пименовым С., Нурдиновым Р. 

Конкурс военно-патриотической песни «История одной песни». Такие мероприятия 

развивают у студентов техникума  активную гражданскую позицию,  развивают  умение 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 
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Конкурс «История одной песни» 
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Студенты техникума принимают участие в следующих городских и республиканских 

мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Просветительская беседа о 

православной культуре 

«Татьянин день» 

городской 23.01.2020 20 

2 Открытый фестиваль 

авторской и патриотической 

песни «Пою тебе, моя Россия» 

городской 08.02.2020 2 

3 Городской смотр-конкурс 

«Служить России суждено» 

городской 12.02.2020 13 

4 Городское торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню вывода войск из 

Афганистана, Дню Защитника 

Отечества 

городской 15.02.2020 

22.02.2020 

1 

5 Онлайн-фотопроект «Пора 

познакомиться!» к 

Международному дню семьи 

республиканский 15.05.2020 5 

6 Дистанционный 

Республиканский конкурс 

военно-патриотической песни 

и художественного  слова 

«Память» 

республиканский 27.05.2020 4 

7 VI Всероссийский фестиваль 

творчества, посвященный 

Международному дню 

защиты детей «Мир, в 

котором я живу» 

всероссийский 01.06.2020 1 

8 Республиканский 

дистанционный конкурс 

творческих работ 

«Бессмертный полк» 

республиканский 01.06.-12.06.2020 3 

9 Конкурс «Моё портфолио» 

социальный проект «PROFI-

класс» 

городской 09.06.2020 1 

10 Городская акция «Капля 

жизни» 

городской 03.09.2020 25 

11 Всероссийский конкурс 

детского рисунка, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Я 

рисую День Победы» 

всероссийский 16.09.2020 1 
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12 Всероссийский конкурс 

чтецов, посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Живое 

слово о войне…» 

всероссийский 17.09.2020 1 

13 Уличный межнациональный 

фестиваль «Самырык кыл»- 

день марийской культуры, 

организованный активистам 

сарапульского отделения 

Союза марийской молодежи 

«Ужара» 

городской 19.09.2020 25 

14 Региональный этап 

Национальной премии 

«Студент года» 

республиканский 06.10.2020 3 

15 WAW-мероприятие в рамках 

Всероссийского проекта 

«ЭтНик:Продвижение», 

презентация интерактивной 

выставочной экспозиции 

«Разговорник народов 

России» 

городской 30.10.2020 25 

16 Митинг, посвященный 3 

декабря – День неизвестного 

солдата 

городской 03.12.2020 25 

17 Культурно-просветительская 

программа для молодежи, 

посвященная православному 

календарному русскому 

празднику «Екатерина-

санница». 

городской 09.12.2020 20 

 

              Используются интерактивные формы проведения учебных занятий и 

внеаудиторной работы (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги, групповые дискуссии). 

С учетом интересов студентов в  техникуме организована работа спортивных секций, 

творческих и технических кружков.  

Творческий потенциал студенты реализуют в составе работы АНТ «Веселуха», 

вокального ансамбля, литературной гостиной, краеведческого отряда «Пионеры», 

волонтерского отряда «По зову сердца». В общежитии техникума студенты могли 

реализовать свои интересы и проявить способности, участвуя в работе клуба «Между 

нами девочками», Школа здорового образа жизни. 

При учебных кабинетах в течение года работают кружки технического творчества 

«Секретарь на все 100», «Фабрика предпринимательства», «Психолог-исследователь», 

«Механик-конструктор», «Материаловедение и металлообработка», «Алхимик». 

Потребность в ведении здорового образа жизни и обеспечение занятости студентов во 

внеучебное время обеспечивает работа спортивных секций техникума. В течение года 

работают следующие спортивные секции: баскетбол (Ю), волейбол (Ю), волейбол (Д),  

стрельба, настольный теннис, лыжный спорт, легкая атлетика. 
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По статистическим данным в  2020 – 2021 учебном году в спортивных  секциях 

занималось - 191 человек,  в кружках разной направленности  - 258 чел,  что составляет 

56,2 % от общего числа студентов очного отделения.  

 

Охват студентов техникума работой кружков и секций 

 

 

 

 

Количество 

 студентов, 

чел. 

 

В составе техникума в качестве структурного  подразделения находится общежитие 

для иногородних студентов. Общежитие  рассчитано на 320  мест. В настоящее время   в 

общежитии проживает  168 человек.  28 человек имеют статус «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лица из их числа (из 14 чел. 

несовершеннолетние). Воспитательный процесс в общежитии осуществляют 3 

воспитателя, все воспитатели имеют педагогическое образование.  

Общим собранием студентов установлен режим дня, контроль за соблюдением 

режима дня осуществляется воспитателем, студенческим активом этажей.  

Студенты, проживающие в общежитии, регулярно проводят  акции «Мое общежитие 

– мой уютный дом», «Самая чистая и дисциплинированная комната». Активы этажей 
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совместно с воспитателями и медицинским работником оформляют информационные 

стенды, готовят тематические стенды по профилактике употребления ПАВ, по пропаганде 

здорового образа жизни. 

С целью организации содержательного досуга в общежитии проводятся следующие 

мероприятия: 

– Квест «Посвящение в студенты» 

– Осенний бал-маскарад 

– Новогодний бал 

– 23+8. 

Организацию и проведение мероприятий осуществляет совет студенческого 

самоуправления общежития и временные творческие группы из числа проживающих в 

общежитии студентов.  Осуществляется контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка и выполнением правил пожарной безопасности во время проведения 

мероприятий. 

Сложившиеся традиции и системный подход в организации быта и досуга студентов 

позволяют создавать и сохранять в стабильную  и неконфликтную среду, которая в свою 

очередь обеспечивает содержательное, комфортное и  безопасное проживание 

иногородних студентов в общежитии техникума 

 

4.3. Организация учебной  и производственной практик 

 

        Практическая подготовка в техникуме является определяющей частью 

образовательного процесса. Планирование и организация учебной и производственной 

практик в 2020 году проводилось в соответствии с ФГОС СПО и регламентировалось 

следующими документами и локальными актами: 

         1.Положение о практической подготовке обучающихся (приказ Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390; 

2.Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ МОиН РФ от 18.04.13 № 291); 

3.Трудовой кодекс  Российской Федерации;  

4.Рабочие программы учебной и производственной практик. 

5.Договорами с профильными организациями о проведении на их базе практической 

подготовки,  в том числе практик. 

6. приказами директора техникума о распределении студентов по местам 

прохождения практики. 

         Практическая подготовка  имеет целью комплексное освоение обучающимися  

всех видов профессиональной деятельности по специальностям СПО, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

навыков практической работы по специальности. 

           Учебные практики в техникуме  проводятся в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, на учебных полигонах. Учебные практики предусматривают 

освоение обучающимися первичной рабочей профессии, которая является одним из видов 

профессиональной деятельности будущего техника в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. Учебные практики в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях  проводятся опытными преподавателями Полученный опыт при проведении 

практических занятий в дальнейшем с успехом применяется обучающимися , как при 

освоении теоретического материала, так и при прохождении производственной  практики 

(по профилю специальности) и преддипломной практики. 

Производственная практика (профилю специальности) направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
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опыта, она реализуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(проекта).  

Объем учебной и производственной практик соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебная и производственная (по профилю специальности)  практики реализуются 

концентрированно по окончании теоретического обучения в рамках профессионального 

модуля. Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной и производственной (по профилю специальности) практик.  

С каждой профильной организацией  заключается договор. Предметом договора 

является предоставление обучающимся рабочих мест для прохождения производственной 

практики. Всего заключено 23 долгосрочных договора  на период до 2024 года по всем 

направлениям подготовки Занятия практического обучения обеспечены необходимыми 

инструментами и приборами, технологической документацией, справочной литературой и 

другими учебно-методическими пособиями. Обучающийся направляется на практику в 

соответствии с приказом директора, в котором определяются принимающая профильная 

организация, руководители практики от образовательной организации. 

Обучающемуся выдается индивидуальное задание на практику, дневник практики и 

другие необходимые материалы. Руководство производственными практиками 

осуществляется преподавателями профессионального цикла. По итогам производственной 

практики заполняется аттестационный лист и характеристика с оценкой освоения общих и 

профессиональных компетенций, а также качества выполненных работ в соответствии с 

программой производственной практики. Каждый обучающийся в процессе прохождения 

производственной практики ведет дневник практики, в котором отражается вид и 

содержание работы, выполняемой на рабочем месте, а также составляет отчет о практике 

в соответствии с индивидуальным заданием, выданным в начале практики. Отчеты 

обучающихся  сохраняются в течение установленного срока. 

Для каждого вида практики разработаны рабочие программы, которые входят в состав 

ППССЗ, согласованной с работодателем в части содержания и планируемых результатов. 

Контроль прохождения учебной и производственной практик осуществляет 

руководитель практики со стороны техникума. На производственной  практике со 

стороны профильной организации назначается руководитель (наставник) из наиболее 

опытных и ответственных работников. В техникуме руководитель практики, совместно с 

инженером по охране труда и технике безопасности,  проводит инструктаж с отметкой в 

специальном журнале. В профильной организации сотрудниками отдела кадров (охраны 

труда или другого подразделения, отвечающего за охрану труда и безопасность) 

проводится первичный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Руководитель 

практики от техникума контролирует посещение мест практики обучающимися, ведет 

учет пропусков и больничных, совместно с руководителем практики от профильной 

организации принимает меры по сохранению контингента.  

Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 

проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора аналитических материалов к дипломному проекту.  

В 2020 году техникум  продолжил сотрудничество с 38-мя профильными  организация 

в вопросе организации практической подготовки.  
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5. Качество подготовки специалистов 
 

Порядок приёма обучающихся в Техникум на 2020-2021 учебный год определён 

Правилами приёма в БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий», Положением о приёмной комиссии техникума, 

Положением об экзаменационной комиссии по вступительным творческим испытаниям, 

Положением об апелляционной комиссии по результатам вступительных творческих 

испытаний, Порядком вступительных творческих испытаний при приёме на обучение по 

образовательной программе СПО по специальности «Дизайн (по отраслям). 

С 2013 года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» приём на обучение является общедоступным. В случае, если численность 

поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, техникум осуществляет приём на 

обучение  по образовательным программам среднего профессионального образования на 

основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании государственного образца. 

Задача повышения качества поступающих требует от педагогического коллектива 

укрепления сотрудничества с общеобразовательными учреждениями города, с 

социальными партнерами, а также формирования благоприятного имиджа 

образовательной организации на рынке образовательных услуг. 

В настоящее время в техникуме создана система круглогодичной 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях и на предприятиях 

региона. 

Основными формами профориентационной работы являются: 

- встречи преподавателей техникума с учащимися  школ  г. Сарапула и районов 

Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского 

края; 

- экскурсии школьников в техникум и проведение профессиональных проб; 

- проведение  индивидуальных  консультаций  с  абитуриентами и их  родителями; 

- участие школьников в мероприятия техникума; 

- размещение информации о техникуме и специальностях на сайтах техникумаи 

образовательных учреждений; 

- проведение городского информационного собрания для родителей и абитуриентов; 

- активное взаимодействие по освещению мероприятий, проводимых в техникуме, с 

городскими СМИ: «Городская информационная служба», газетой Сарапула и 

Сарапульского района «Красное Прикамье», газетами заводов «Сарапульский 

электрогенераторный завод», «Сарапульский радиозавод». 

- размещение рекламно-информационного печатного материала в учреждениях 

образования и предприятиях города и республики; 

- участие в Ярмарках  учебных мест по районам Удмуртской Республики 

 (г. Сарапул, Малопургинский, Каракулинский, Можгинского,  Кизнерский). 

Наряду с проведением традиционных мероприятий профориентационной 

направленности техникум ищет новые формы работы.  

 Техникум является активным участником городских инновационных проектов 

по профессиональному самоопределению школьников, организуемых Управлением 

образования и школами города Сарапула. Традиционным стало мероприятие, проводимое 

в техникуме, «СТМиИТ-территория успеха», на которое ежегодно  приглашаются 

учащиеся школ. Формат подобных мероприятий предусматривает организацию 

диалоговой площадки для  школьников 8-11 классов школ  города Сарапула, стоящих 

перед выбором будущей профессии, представителей предприятий, организаций высшего и 
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среднего профессионального образования. Это позволяет эффективно решать задачи 

профориентационной работы.  

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения в этом году снова участвует в 

Федеральном проекте по ранней профориентации «Билет в будущее». В октябре-декабре 

2020г. преподаватели техникума провели профессиональные пробы ознакомительного 

уровня  по компетенции «WEB-дизайн и разработка», «Предпринимательство», 

«Графический дизайн», на котором познакомили школьников г. Сарапула и 

Сарапульского района и со специальностями техникума.  

На первом педсовете в учебном году проводится всесторонний анализ 

профориентационной работы за учебный год. Результатом профориентационной работы в 

техникуме является выполнение контрольных цифр приёма. 

 

5.1. Оценка качества освоения ППССЗ 

Порядок и содержание контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в процессе освоения ППССЗ 

определяются положением  «О контроле учебных достижений обучающихся в процессе 

освоения ОПОП».  

В процессе самообследования проведен  контроль знаний и умений  студентов  по 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам. Результаты 

представлены в приложении № 2. 

Принципы планирования и организации промежуточной аттестации студентов 

регламентируются положением «О рубежной и промежуточной аттестации». Формами 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(МДК), практикам приняты: зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен. 

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 и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

дисциплин и модулей. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю составляются контрольно-измерительные и контрольно-

оценочные материалы в соответствии с тем, какие образовательные результаты подлежат 

контролю. Вопросы, выносимые на экзамены (зачеты), рассматриваются цикловой 

комиссией, утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

 Формы и процедуры итогового контроля по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются техникумом и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Вопросы, выносимые 

на экзамены, рассматриваются цикловой комиссией, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и 

умения по отдельным дисциплинам и МДК, разрабатываются и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Текущий и рубежный контроль учебных 

достижений обучающихся осуществляется систематически в соответствии с рабочими 

программами в течение всего процесса обучения.  

При оценивании учебных достижений обучающихся наряду с традиционными 

формами оценивания преподаватели  используют такие формы, как: 
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1. просмотр-презентация альбома  и рабочей тетради; 

2. выполнение кейса; 

3. защита учебного проекта; 

4. защита курсового проекта/работы; 

5. презентация  портфолио  работ; 

6. накопительная оценка; 

7. выполнение технического задания и его защита; 

8. защита бизнес-плана; 

9. компьютерное тестирование на основе платформы INDIGO 

10. конкурс профессионального мастерства  по рабочей профессии. 

Все оценочные материалы итогового контроля по учебным дисциплинам и МДК 

ориентированы на проверку и оценивание не только уровня знаний и умений, но и 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций. В содержание 

всех контрольно-оценочных средств по дисциплинам профессионального цикла включены 

практические задания, расчетные задачи.  

Формирование и оценка общих компетенций студентов наиболее эффективно 

происходит в процессе организованной проектной деятельности. Использование метода 

проектов в образовательном процессе согласуется с требованиями компетентностного 

подхода к подготовке кадров и направлено на приобретение опыта решения 

разнообразных задач, выполнения социально-профессиональных функций на основе 

сформированных знаний, универсальных способностей, относящимся к различным 

сферам жизнедеятельности человека, видам профессиональной деятельности.  В связи с 

этим  комплексный план работы техникума дополнен программой «Организация учебной  

проектной  деятельности», в состав которой вошли: 

- индивидуальные учебные проекты на 1 курсе 

- открытая защита курсовых проектов/работ (по учебному плану); 

- открытая предзащита выпускных квалификационных работ/проектов; 

- защита портфолио по итогам преддипломной практики; 

- защита выпускных квалификационных работ/проектов (ВКР). 

Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе освоения  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. Курсовая работа (проект) 

выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом по специальности. Темы 

курсовых работ (проекта) разрабатываются преподавателями соответствующих 

профессиональных модулей, рассматриваются на заседании цикловой комиссии и 

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

студентов по выполнению курсовой работы, разработанные преподавателями, также 

обсуждаются на цикловой комиссии.  

Обучающиеся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД. Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой 

работы осуществляет преподаватель соответствующего профессионального модуля.  

В ходе подготовки курсовой работы (проекта) преподавателем проводятся 

консультации, на которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления курсовой работы, даются ответы на вопросы 

студентов. График выполнения курсовой работы контролируется заведующим отделением 

и заместителем директора по учебной работе. По завершении студентом курсовой работы 

руководитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 

студенту для ознакомления. Организация курсового проектирования регламентируется 

положением «О курсовой работе (проекте)». 
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Общая тематика курсовых работ/проектов ежегодно корректируется и обсуждается на 

расширенном заседании методического совета. Цель этого мероприятия – приведение 

тематики в соответствие требованиям  к результатам освоения ППССЗ. Содержание 

курсовых работ в целом соответствует тематике, качество оформления – требованиям к 

оформлению курсовых работ.  Результативность выполнения курсовых работ составляет 

100%. 

В 2020 году  обучающиеся техникума приняли участвовали в  Демонстрационном 

экзамене по стандартам  Ворлдскиллс Россия  по компетенциям: «Веб-дизайн и 

разработка» в количестве 21  человека. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится в соответствии 

с рабочим учебным планом, положением «О государственной итоговой аттестации 

выпускников» и программой ГИА. Программа государственной итоговой аттестации 

является частью ППССЗ по специальности. Она разрабатывается и утверждается ежегодно 

после обсуждения на заседании педагогического совета и согласуется с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). ГИА проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР представлены в положении «О выпускной квалификационной работе».   

Содержание выпускных квалификационных  работ в целом соответствует тематике, 

качество оформления – требованиям к оформлению выпускных квалификационных  

работ.  Результативность выполнения  составляет 100%. 

 

 

Таблица 5 

Сведения о результатах государственной итоговой аттестации 

 по реализуемым ОПОП  

 

Наименование ОПОП (ППССЗ) 

2019/2020 уч. год 

Число 

студентов, 

допущенных 

к ГИА 

Число 

студентов,  

имеющих 

положи-

тельные 

результаты по 

итогам ГИА 

Доля 

студентов, 

имеющих 

положи-

тельные 

результаты,

% 

1 2 3 4 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
22 22 100 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 12 12 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 19 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

28 28 100 

15.02.08 Технология машиностроения 26 26 100 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
13 13 100 
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23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
20 20 100 

09.02.02 Компьютерные сети 16 16 100 

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
22 22 100 

Всего 178 178 
100 

 

Таблица 6 

Сведения о доле выпускников,  

обучавшихся по ОПОП и получивших диплом с отличием  
 

Наименование ОПОП 

2019/2020 уч. год 

Число 

выпуск-

ников  

(на конец 

уч.г.) 

Число 

выпускников 

получивших 

диплом с 

отличием 

Доля выпуск-

ников, 

получив-ших 

диплом с 

отличием (%) 

1 2 3 4 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
22 2 9,1        

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 
12 2 16,7 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 1 5,3 

13.02.11 Техническая эксплуатация  и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

28 3 10,7 

15.02.08 Технология машиностроения 26 2 7,7 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
13 1 7,7 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
20 2 10,0 

09.02.02 Компьютерные сети 16 2 12,5 

09.02.04 Информационные системы 

 (по отраслям) 
22 3 13,6 

Всего 178 18 10,1 

 

Востребованность выпускников на рынке труда является одним из важнейших 

показателей эффективности образовательного учреждения. Залог профессионализма и 

качества подготовки выпускников – трудоустройство по профилю своей профессии или 

специальности. 
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Задача техникума - максимально содействовать качественному трудоустройству 

выпускников. В этом помогает тесное сотрудничество с социальными партнёрами. По 

отзывам руководителей предприятий и организаций, выпускники имеют достаточный 

уровень теоретических знаний и практических навыков, быстро адаптируются в 

производственных условиях, справляются с возложенными на них обязанностями. Многие 

выпускники работают на различных должностях по специальности и продолжают 

обучаться по целевым направлениям предприятий в ВУЗах. Отмечается карьерный рост 

выпускников техникума на производстве. 

Анализ отчетов председателей ГЭК позволяет сделать вывод, что выпускники 

демонстрируют достаточно высокий уровень сформированности образовательных 

результатов, однако следует обратить внимание на совершенствование отдельных 

направлений деятельности. 

В целях обеспечения успешного выстраивания образовательной траектории для 

выпускников техникума организуются встречи с представителями приёмных комиссий 

Удмуртского государственного университета, Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии,  Ижевского государственного технического 

университета им. М.Т.  Калашникова и его филиала в г. Сарапуле, университета 

«Синергия». На этих встречах ребята узнают полезную информацию об условиях 

поступления в вузы и перспективах, связанных с продолжением образования.  

 По состоянию на 1 марта 2021 года выпускники техникума, по данным 

республиканской службы занятости населения. 

Таблица 7 

Трудоустройство выпускников  

Специальность 

2019 – 2020 уч. год 

Число 

выпуск-

ников 

Число трудо-

устроенных по 

полученной 

специальности 

Доля, % 

 

1 2 3 4 

09.02.02 Компьютерные сети 16 5 31,3 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

22 7 35,0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и  

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования (по 

отраслям) 

17 7 41,2 

15.02.08 Технология машиностроения 21 6 28,6 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

13 4 30,8 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

20 6 30,0 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 14 73,7 

46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

22 18 81,9 
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54.02.01 Дизайн 

 (по отраслям) 

12 6 50,0 

ИТОГО: 162 73 45,1 

 

Таблица 8 

Достижения  (победы) студентов 

на олимпиадах, конкурсах, конференциях 2020-2021 г. 

 

Олимпиада, конкурс/ Статус Сроки проведения Результаты 

Международный, всероссийский, межрегиональный 

Чемпионат мира по программированию 

Уральский регион  

Ноябрь 2020 г. 15 человек  

Участие  

Международный конкурс «Мой первый 

бизнес» 

Ноябрь 2020 – январь 

2021г.г. 

Участие  

Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов», 

http://stranatalantov.com/olimpiadyi.html/; 

олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам 

 Апрель-май 2020г. 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

48 участников 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

«Время знаний» (дисциплина «Экономика 

предприятия») 

Март  2021 г. 9 участников: 

1 место – 6 чел. 

2 место  - 2 чел. 

Российское образовательное издание  

«Кот.RU.». Всероссийская олимпиада, 

посвященная Второй мировой войне 

Апрель – май 2020 г. 25 участников 

Всероссийский портал «Линия знаний» 

http://l-zn.ru/category/itogi/ 

1. VI Всероссийский конкурс «Моя 

будущая профессия».  

2. VI Всероссийская  дистанционная  

олимпиада  «Линия знаний: 

«Документационное обеспечение 

управления» 

3. Охрана труда  

 

 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

5 дипломантов 1 и 3 

степени 

 

 

8 дипломантов 1, 2,3   

степени 

Дипломы 3 степени 

(2 участника) 

Тольяттинский государственный 

университет. Квест «Марафон 

безопасности» 

25-30.11.2020 28 участников 

Республиканские олимпиады, конкурсы, конференции 

Республиканская олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам 

технического профиля (дистанционно) 

18.03.2021 1 место 

 

Республиканская дистанционная олимпиада 

обучающихся по программам ППССЗ по 

дисциплине «Техническая механика»  

14.11.2020 1 место 

2 место 

Республиканская олимпиада по 

специальности 15.02.08. Технология 

машиностроения 

26.02.2021  2 место 

4 место 

http://stranatalantov.com/olimpiadyi.html/
http://l-zn.ru/category/itogi/
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Республиканская дистанционная научно-

практическая студенческая конференция 

«Машиностроение» 

29.01.2021 3 место 

4 место 

Участие  

Республиканская олимпиада обучающихся 

по УГС 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

16-18.03.2021 2 место 

Участие  

Республиканская олимпиада обучающихся 

по УГС 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи 

16-17.03.2021 Участие  

Республиканская дистанционная олимпиада  

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

Удмуртская Республика 

по профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

2 декабря 2020 г. 3 место 

4 место 

Республиканская олимпиада обучающихся 

по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (09.02.02 

Компьютерные сети, 09.02.04 

Информационные системы) 

24.03.2021 5 место 

7 место 

Республиканская олимпиада обучающихся 

по УГС 38.00.00 специальность 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

25.03.2021 3 место 

VI Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Удмуртской Республики-2021 

Компетенции  

 Веб-дизайн и разработка 

 Сетевое и системное 

администрирование 

 Токарные работы на станках с ЧПУ 

 Графический дизайн 

 Предпринимательство 

 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

 Электромонтаж 

 

1-5 марта  2021 г. 

 

 

 

 

Участие 

3 место 

 

1 место 

Участие  

Участие  

1 место 

 

Участие  

Республиканская дистанционная олимпиада 

обучающихся по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Февраль 2021 Участие  

Республиканская дистанционная олимпиада 

для обучающихся ПОО УР по 

графическому дизайну «Арт-тоник» 

Январь-февраль 

2021 

 

3 место 

VII  Республиканская  дистанционная 

научно-практическая конференция 

обучающихся «Актуальные вопросы в 

сфере торговли и потребительского рынка» 

28.01.2021 г. 1 место  

2 место 

Республиканский конкурс среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики по УГС 09.00.00  

 Информатика и вычислительная техника 

14.04.2020 Участие  
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Республиканская дистанционная олимпиада 

для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики по дисциплине «Метрологии, 

стандартизации и сертификации» 

30.03.2021 г. Участие 

Республиканский конкурс профмастерства 

ИНФОпрофи 

22.12. 2020  г. 1 место (2 чел.) 

3 место (2 чел.) 

 

 С 1 по 5 марта 2021 года в Удмуртской Республике проводился VI Открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской 

Республике-2021. В нем принимали участие обучающиеся  специальностей  54.02.01 

«Дизайн  (по отраслям)», 09.02.02 Компьютерные сети,   09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание 

электрического и электромеханического  оборудования (по отраслям), 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет, 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

 Участие принимали в семи  компетенциях: 

 «Документационное обеспечение управления и архивоведение- на базе АПОУ 

УР «Ижевский политехнический колледж»; 

 «Токарные работы  на станках  с ЧПУ» на базе БПОУ УР «Ижевский 

индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова». 

 

  
 

 

 «Сетевое и системное администрирование» - на базе АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-экономический колледж»; 

 «Веб-дизайн и разработка» - на базе АПОУ УР «Ижевский промышленно-

экономический колледж»; 

  «Предпринимательство» - на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 
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  «Графический дизайн»- на базе БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 

техникум имени С. Н. Борина»; 

 «Электромонтаж»- на базе БПОУ УР «Ижевский машиностроительный 

техникум имени С. Н. Борина»; 

 

 

 
 

Результаты участия  представлены в таблице «Достижения  (победы) студентов 

на олимпиадах, конкурсах, конференциях 2020-2021 г.» 

 

6. Условия реализации основных профессиональных образовательных программ 

 

6.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Численность преподавателей, реализующих ППССЗ по специальностям,  составляет 

66 человек, из них: 
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- штатных преподавателей – 42 человека; 

- внутренних совместителей –  15 человек; 

- внешних совместителей – 4 человека. 

Качественный состав преподавателей: 

-доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

составляет 91,8%; 

доля педагогических работников, имеющих соответствие базового образования 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей), составляет 90% 

- доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, составляет    24,4% 

- доля штатных педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, составляет   20,4 %   

- доля педагогических  работников, прошедших стажировку в профильных 

организациях в течение года, составляет  30,6 %   

 

        Методическое сопровождение подготовки обучающихся по специальностям  

осуществляют цикловые комиссии (ЦК). 

Работа цикловых комиссий и преподавателей регулируется локальными актами 

(положениями): 

- О цикловой комиссии; 

- О методической работе преподавателей; 

- О непрерывном профессиональном  образовании работников; 

- О стажировке педагогических работников; 

- О формах и процедурах аттестации педагогических и руководящих работников. 

- О корпоративной культуре 

- Об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

- О формировании фонда оценочных средств учебной дисциплины (модуля); 

- О самостоятельной работе студентов; 

- О формировании общих компетенций; 

В техникуме сложилась определенная система работы по непрерывному образованию 

(повышению квалификации) педагогических кадров. Она является многоуровневой  по 

структуре и содержанию. Помимо самообразования педагоги участвуют в реализации 

проекта «Педагогический потенциал образовательной организации»,  развивая, в первую 

очередь,  ИТ-компетенцию: 100% педагогов вовлечены в процесс дистанционного 

обучения; 

Разработка дистанционных учебных курсов  потребовала от преподавателей 

определенных  навыков и умений, как минимум: 

 умение работать на ПК в качестве пользователя  

 знание текстовых редакторов  

 умение работы в сети «Интернет»  

 умение работать со специальными программами обработки фотоизображений, 

таблиц, рисунков 

 умение оформлять текстовые файлы в формате HTML  

 умение пользоваться электронной почтой. 

Чтобы минимизировать затруднения педагогов были  организованы курсы повышения 

квалификации (36 часов)  «Конструирование учебного курса в ДО Moodle»  (36 человек); 

      - организовано взаимообучение преподавателей  инструментам дистанционного 

обучения. Так, мастер-класс Д.В. Яковлевой «Конструирование он-лайн урока на 

платформе Coreapp»  посетили все преподаватели социально-экономического отделения. 

    Разрабатываются дистанционные учебные курсы по дисциплинам и 

профессиональным модулям на платформе Moodle. 
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    Внедрение системы дистанционного обучения требует комплексного подхода и 

является многоплановой проблемой. 

     

Повышение квалификации  

ФГБОУ ВО ПензГТУ, программа повышения квалификации 

«Методика разработки онлайн-курса по дисциплинам профессионального 

цикла» 

4 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Теоретические и практические аспекты преподавания ОБЖ в контексте 

ФГОС», 

1чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Формирование УУД в процессе преподавания физической культуры в 

соответствии с ФГОС» 

1 чел. 

ФГБОУ ВО ПензГТУ, программа повышения квалификации 

«Организация онлайн-обучения в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования» 

2 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Конструирование дистанционного урока СДО MOODLE» 

1 чел. 

БПОУ УР СТМиИТ, программа повышения квалификации 

«Конструирование учебного курса в ДО Moodle» 

36 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Учет возрастных психологических особенностей современных школьников 

в организации образовательного процесса» 

2 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Разработка мультимедийных пособий к занятиям» 

4 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Проектирование и реализация дистанционных учебных курсов» 

1чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Современные методики и особенности преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО и 

профессионального стандарта педагога» 

1 чел. 

АОУ ДПО УР ИРО, программа повышения квалификации 

«Демонстрационный экзамен как форма оценки образовательных 

результатов» 

2 чел. 

 

   Опыт преподавателей представлен на страницах журнала  «Профессиональное 

образование  в Удмуртской Республике»: 

 М.В. Чеснокова. Учителей любимых имена (о ветеране педагогического труда 

В.А. Казанцевой) 

 О.А. Щербакова. Служение своему делу (о руководителе РУМО 

преподавателей УГПиС 15.00.00 Машиностроение  Л.С. Динисламовой) 

 Г.В. Быкова, Н.А. Ладыгина. Подготовка специалистов СПО в дистанционном 

режиме: опыт реализации 

 Г.Б. Лукоянова, Н.Д. Новикова. Отвечать вызовам  времени (хроника 

методической работы техникума) 

Доля штатных педагогических работников, принявших дистанционное участие в 

международных,  всероссийских, региональных,  межрегиональных мероприятиях, к 

общему количеству педагогических работников составила 6,5%. 
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6.2. Библиотечно-информационное и методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Библиотека техникума является одним из структурных подразделений техникума и 

осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

обучающихся и педагогических работников. Обеспечивает учебной, учебно-

методической, научной литературой и информацией учебно-воспитательный процесс. 

В настоящий момент общий фонд библиотеки  составляет 61336 экземпляров,  фонд 

учебной и учебно-методической литературы – 51660 экземпляров (85%), рекомендуемой в 

качестве обязательной – 39579 экземпляра(64,5%), в том числе количество новой (не 

старше 5 лет) учебно-методической литературы 529 экз. (0,7%). Кроме печатных изданий, 

представлены документы на CD-дисках, аудио и видео документы. Всего фонд на 

электронных носителях  составляет 486 экз. 

Учебно-методическая литература по дисциплинам ОГСЭ, ЕН, профессионального 

цикла и профессиональным модулям в основном соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Необходимо отметить, что недостающий фонд учебной литературы библиотека 

восполняет за счет электронных материалов. 

Предоставляется авторизированный доступ к  документам электронно-библиотечных 

систем. Заключены договоры  с ЭБС «Университетская библиотека online»  

http://www.biblioclub.ru и ЭБС «BOOK.RU» издательства «Кнорус», которые  

обеспечивают доступ к наиболее востребованным материалам - учебной, учебно-

методической, художественной литературе ведущих издательств, научным монографиям 

(до 30.06.2018 г.). В тестовом режиме предоставлен доступ ЭБС издательства «Юрайт»  

для преподавателей. В 2021 году заключен договор на предоставление авторизованного 

доступа к Электронному ресурсу цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (850 одновременных точек доступа), предназначенному для  

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса.    
 Анализ библиотечного фонда показывает, что специальные дисциплины и 

профессиональные модули укомплектованы учебниками и учебными пособиями  согласно 

установленным коэффициентам обеспеченности.  

Средний коэффициент книгообеспеченности составляет 2,0 (при норме 1,0).  Учебная 

литература (базовая) – 1,2 экз. на 1 студента; ОГСЭ – 3,0 экз.,  общепрофессиональные 

дисциплины – 3,0 экз., профессиональные модули 1,9-2,0 

Сотрудниками библиотеки техникума ведется целенаправленная работа: 

 по ресурсному обеспечению учебно-воспитательного, учебно-

производственного и управленческого процессов: 

 учебно-методическое обеспечение всех категорий работников техникума; 

 обеспечение нормативной инструктивной документацией, дидактическими 

материалами и другими необходимыми профессиональными средствами; 

 по информационному обеспечению педагогического коллектива техникума: 

 выбор, анализ, классификация и систематизация актуальной для учебно-

воспитательного процесса информации и создание базы данных – формирование 

информационного поля; 

 обеспечение доступа к имеющейся информации в базе данных -обеспечение 

оперативного получения информации. 

Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими структурными 

подразделениями учебного заведения. Это выражается в предоставлении 

библиографической информации во время проведения общих методических и учебно-

воспитательных мероприятий. 

Работники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе; в читальном зале по читательскому формуляру; в учебных кабинетах (для 
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работы с литературой на уроках), применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

Справочно-библиографический аппарат представляет собой совокупность 

традиционных каталогов (алфавитный, систематический), Электронного каталога 

(программа ИРБИС 64), тематических и специальных картотек, а также справочно-

библиографического фонда (СБФ). Фонд дополнительной учебно-методической 

литературы включает официальные (10 наименований, 111 экз.), справочно-

библиографические (665 наименований, 1009 экз.), научные (44 наименования 65 экз.) 

Для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы: курсовых, дипломных, 

выпускных квалификационных работ студенты могут воспользоваться интернет – 

ресурсами в читальном зале библиотеки. В режиме «свободного доступа» имеется 6 

автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы студентов. 

Для успешного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

образовательный процесс необходимо, чтобы все субъекты образования владели 

компьютером как инструментом оптимизации собственной профессиональной 

деятельности, в  связи с этим приоритетным направлением программно-информационного 

обеспечения процесса обучения является формирование у студентов и преподавателей 

информационно-коммуникативных компетенций. Для реализации этих задач техникум 

проводит следующие мероприятия: обеспечение компьютерной и периферийной 

техникой; компьютеризация библиотечного фонда (электронный каталог ИРБИС 64 и 

организация доступа интернет-библиотечным ресурсам Библиоклуб.ру); обеспечение 

лицензионным системным программным обеспечением; обеспечение электронными 

учебными и тестовыми пособиями; обеспечение каналами связи (Локальная сеть, 

Интернет); обучение педагогического коллектива информационно-коммуникативным 

технологиям. Обеспечение студентам техникума доступа к правовой базе данных по 

средствам ИПС Консультант Плюс. 

Все компьютерные классы в количестве 9 шт. подключены к локальной сети 

техникума, кроме этого  подключены библиотеки (1-го и 2-го корпуса), производственный  

корпус и общежитие  с возможностью выхода в Интернет общей скоростью подключения 

до 20 Мбит/с. Организовано 6 точек доступа для подключения к беспроводной сети 

Интернет в здании общежития (Wi-Fi соединение), со скоростью до 2 Мбит/с. 

Количество компьютеров, приходящихся на 100 студентов контингента, приведенного 

к очной форме обучения, составляет 32 единицы. Доступ в интернет предоставляется 

студентам в соответствии с требованиями учебного процесса. 15 рабочих мест 

используется при организации самостоятельной подготовки обучающихся. Все они имеют 

доступ к сети Интернет. 

Также у студентов есть доступ к электронным образовательным ресурсам: 

Интернет-библиотечный ресурс http://biblioclub.ru/ и ЭБС «BOOK.RU» , 

www.profspo.ru 

В локальной сети техникума: электронные учебники и журналы по образовательной 

программе,  дидактические материалы, самоучители. 

В глобальной сети Интернет через официальный и/или альтернативный сайт 

техникума: 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window 

Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/ 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

Федеральный центр информационно образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/ 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

http://biblioclub.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
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Видео-уроки http://interneturok.ru/ 

Система тестирования INDIGO – для автоматизации процесса тестирования и 

обработки результатов, который предназначен для решения широкого спектра задач: 

 Тестирование и контроль знаний учащихся; 

 Определение профессионального уровня сотрудников; 

 Проведение психологического тестирования; 

 Проведение опросов; 

 Организация олимпиад и конкурсов. 

По всем направлениям подготовки имеется необходимое программно -

информационное обеспечение учебного процесса. 

Лицензированное программное обеспечение: ESETNOD32 Antivirus;  

MicrosofWindowsServerStandart 2008; WindowsXP, 7,10; Windowsserver 2003; 

OfficeProfessionalPlus 2010; VisioPremium 2010; OfficeProfessionalPlus 2013; 

VisioProfessional 2013; Workbench; Ирбис 64; ИПС Консультант Плюс; 

SunRavTestOfficePro; SunRavBookOffice 3.8, Система тестирования INDIGO, Компас-3D. 

У студентов при необходимости есть доступ к современным профессиональным базам 

данных и к информационным справочным поисковым системам. 

Педагогическим коллективом накоплен опыт по разработке и внедрению тестовой 

системы контроля и оценки знаний студентов. Практически по всем дисциплинам 

разработаны тестовые задания для проведения текущего контроля или промежуточной 

аттестации студентов, в том числе с использованием программы ИНДИГО.  

В техникуме разработана и внедрена комплексная система тестовой оценки знаний 

студентов, которая позволяет унифицировать процедуру тестового контроля с 

применением компьютеров. 

На арендованном хостинге расположена система дистанционного обучения техникума 

на платформе Moodle. Активно ведется работа по наполнению данной системы курсами 

по дисциплинам и профессиональным модулям.  

В образовательном учреждении имеется типография с наличием оборудования: 

плоттер формата А1, сканер, лазерные принтеры, (чёрно-белые, цветные), струйный 

фотопринтер, брошюратор.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на 

основе требований локальных актов: 

– О методической (научно-методической) службе; 

– О методической работе преподавателей; 

– Об учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля);  

– О рабочей программе учебной дисциплины; 

– О рабочей программе профессионального модуля; 

– О формировании фонда оценочных средств учебной дисциплины (модуля); 

–   О самостоятельной работе студентов; 

–   О формировании общих компетенций; 

– О контроле учебных достижений обучающихся в процессе освоения ОПОП; 

– Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации ФГОС 

среднего (полного) общего образования  в пределах ОПОП СПО; 

– О портфолио обучающегося. 

Для реализации требований ФГОС СПО разработан пакеты рабочих программ всех 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, а также учебной и производственной 

(по профилю специальности) практик. Разработаны материалы итогового контроля по 

всем компонентам ОПОП (ППССЗ) с соблюдением требований ФГОС к оценке 

поэтапного формирования конечных образовательных результатов.  

Все рабочие программы специальностей прошли техническую и содержательную 

экспертизы  на соответствие требованиям ФГОС СПО и рекомендованы к внедрению.  

http://interneturok.ru/
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По дисциплинам общеобразовательного цикла сформированы фонды оценочных 

средств, включающие материалы входного, текущего и итогового контроля. С целью 

реализации стандартизованного подхода к созданию материалов входного контроля и 

унификации требований к оцениванию элементов общих компетенций (в виде 

универсальных учебных действий)  используются  задания одного типа на учебном 

содержании дисциплин 1 курса: 

– текст с пропусками в предложениях; 

– компетентностно-ориентированные задания к тексту. 

–  

6.3. Создание условий, необходимых для сохранения здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из первостепенных задач, 

поставленных перед образовательными Федерации организациями всех уровней. Во 

исполнение Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 , в техникуме 

реализуются мероприятия по сохранению здоровья студенческой молодежи, 

формированию у нее навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей здоровьесберегающей 

среды, внедрению в учебный процесс эффективных здоровьесберегающих технологий.  

С целью реализации Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, техникум осуществляет работу по 

следующим направлениям: 

- охрана и укрепление здоровья студентов;  

- медицинское обслуживание; 

- организация питания; 

- организация безопасного и комфортного быта студентов в общежитии; 

- популяризация физического воспитания (занятия физкультурой и спортом); 

- формирование компетенции здоровьесбережения; 

- обеспечение информационной безопасности обучающихся; 

Условия и режим работы в техникуме соответствуют возможностям здорового 

развития организма студентов. Все учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ. В 

спортивном зале имеется здоровьесберегающее оборудование (скакалки, обручи, 

гимнастические маты, туристические коврики и др.). В техникуме есть спортзал, стадион, 

тир. В общежитии оборудована спортивная комната для студентов, в которой есть 

спортивные тренажеры, теннисные столы и другой спортинвентарь, соответствующий 

санитарным нормам и правилам.  

В учебных корпусах оборудованы буфеты. Студенты, относящиеся к категории дети 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают денежную компенсацию 

на питание в размере – 217, 80 руб. в день. 

В техникуме  есть медицинский кабинет. В медицинском кабинете имеется все 

необходимое оборудование для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. Студенты 1 курса 

техникума проходят диспансеризацию. Медицинские услуги обучающимся оказываются 

специалистами БУЗ УР «Сарапульская городская больница  МЗ УР», Лицензия № ЛО-18-

01-002589 от 03.12.2018. 

Профилактическая и оздоровительная работа осуществляется штатными работниками, 

имеющими профильное образование, соответствующую квалификацию и  достаточный 

опыт работы: заместитель директора по ВР, руководитель физвоспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 
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дополнительного образования, преподаватели физкультуры, воспитатели общежития и 

классные руководители учебных групп.  

Создана спортивная база: стадион,  спортивный зал, оснащенный необходимым 

спортинвентарем, тир, тренажерный зал, лыжная база. 

Физкультурно-оздоровительная  и спортивно-массовая работа в техникуме 

реализуются в соответствии с учебным планом, комплексным планом работы техникума, 

графиками проведения городских и республиканских соревнований.  С учетом 

физических, возрастных и психологических особенностей студентов разных курсов 

руководитель физвоспитания  разрабатывает годовой цикл мероприятий данной 

направленности и обеспечивает их своевременное и качественное проведение. При 

необходимости к организации мероприятий привлекаются все категории работников, 

обязательным условием проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

является проведения инструктажа для участников  и присутствие  на мероприятии 

медицинского работника. 

В течение учебного года походят мероприятия, направленные на формирование 

потребности в здоровом образе жизни: 

1.  Зимний фестиваль «Снежинка» (лыжная эстафета) 

2.  Первенство техникума по волейболу  

3.  Осенний кросс «Легкая кроссовка»  

4.  Спортивный фестиваль 2 курс «Золотая Осень» 

5.  Первенство техникума по мини-футболу 

6.  Первенство по настольному теннису «Легкий мяч»  

7.  Первенство техникума по баскетболу.  

 

Занятия в специальной медицинской группе по физкультуре проходят в соответствии 

с медицинскими показаниями обучающихся и по результатам медицинского 

профилактического осмотра.   

 В целях обеспечения доступности физкультуры и спорта, а так же  

популяризации активного досуга, с учетом интересов и запросов студентов техникуме 

организована работа спортивных секций: волейбол (девушки, юноши), баскетбол, 

настольный теннис, лыжные гонки, стрельба,  легкая атлетика.  Охват студентов 

занятиями в спортивных секциях техникума составляет 191 чел. В общежитии техникума 

по просьбе иногородних студентов организована работа спортивной комнаты, в которой 

находятся тренажеры, теннисные столы обручи, скакалки, спортивные коврики. 

 

Традиционно студенты техникума принимают участие в региональных,  

всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях: Лыжня России, Эстафета 

Мира, Кросс Наций, Кругосветка, соревнования Спартакиады УРО ОГФСО «Юность 

России» и Универсиады  организаций профессионального образования г. Сарапула: 

(легкая атлетика,  настольный теннис, пулевая стрельба, лыжные гонки, полиатлон, 

баскетбол, волейбол, плавание, футбол). 

 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на учебных занятиях, 

соблюдения оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных консультаций 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. С целью поддержания 

благоприятного психологического климата в учебных группах и предупреждения  

деструктивного поведения студентов   в 2020-2021 г. проведено: 

 диагностика,  направленная на выявление «групп риска»; 

 изучение эмоционально, когнитивного и поведенческого компонентов отношения к 

коллективу; 

 диагностика склонности к суицидальному поведению; 
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 диагностика ситуационной и личностной тревожности студентов; 

 изучение жизненных ценностей; 

 социально-психологическое тестирование. 

В помощь классным руководителям сформированы и размещены в сети техникума 

диагностические, методические и видео материалы, необходимые для профилактической 

работы со студентами и родителями. Все методические материалы подобраны с учетом 

Методических рекомендаций Министерства образования и науки УР. 

Результаты проводимых диагностик используются для проведения классных часов, 

бесед со студентами организации,   работы с родителями студентов. 

Организовано регулярное психологическое консультирование студентов и родителей, 

оказывается социально-психологическое сопровождение студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и студентов, находящихся в «группе риска».   

В общежитии техникума оборудован психологический кабинет, в котором по графику 

проводятся консультации педагога-психолога и социального педагога.  Ведется 

постоянная работа по организации комфортного и безопасного проживания студентов в 

общежитии. 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

реализуется через: 

- образовательный модуль для студентов 1 курса «Безопасность в учебном процессе и 

быту» (способствует формированию начальных навыков безопасного поведения, снижает 

риск вовлечения студентов в ситуации, опасные для жизни и здоровья); 

- образовательный модуль для студентов 1 курса «Профилактика 

правонарушений и употребления ПАВ» (позволяет в рамках классных часов 

последовательно и системно вести пропаганду здорового образа жизни, информировать 

студентов о последствиях употребления ПАВ и формировать понимание о степени 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений); 

- образовательный модуль «Формирование законопослушного поведения 

студентов «Законопослушный гражданин» (формирование и развитие правовых знаний и 

правовой культуры студентов техникума через воспитание законопослушного поведения 

и гражданской ответственности); 

- образовательный модуль для студентов 3 курса «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции, формирование толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их 

ближайшему окружению» (формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, профилактика социально-обусловленных заболеваний среди студентов). 

Социально-психологическое сопровождение студентов, имеющих отклоняющееся 

поведение  и относящихся к группе риска; 

- утверждены и введены в действие Методические рекомендации для работников 

техникума «Профилактика суицидального поведения в БПОУ УР «СТМиИТ»; 

- утверждены постановлением Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 

21.08.2018 №2/07   и введены в действие Методические рекомендации для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению суицидального поведения (суицидального намерения) 

у несовершеннолетних  и мерам реагирования; 

- предупредительно-просветительская работа со студентами  во  время  классных 

часов («Вредные привычки», «Я и Закон») 

- участие в городских, республиканских и всероссийских акциях «Подари себе 

жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью».  

- профилактическая  работа с родителями студентов (индивидуальная и в 

рамках родительских собраний). 

Техникум осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с  Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Сарапула.  Подобное 
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взаимодействие расширяет воспитательное пространство и возможности техникума по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Студенты техникума 

имеют возможность пользоваться городскими объектами спорта бесплатно или на 

льготных условиях.  

Студенты техникума вовлекаются в городские спортивно-массовые праздники и 

соревнования, привлекаются к волонтерской деятельности во время проведения Дня 

города, Масленицы, Новогодних программ на площадках города, флеш-мобах и акциях, 

популяризирующих ЗОЖ. 

Наличие в информационно–библиотечном фонде  техникума научно-

публицистической, научно-методической литературы и информационных ресурсов 

обеспечивает возможность подготовки студентами тематических докладов, рефератов и 

исследовательских работ по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни, 

изучения технологий здоровьесбережения и формирования экологической культуры. 

Также в библиотеке техникума проходят тематические выставки, посвященные 

здоровьесбережению, спорту, безопасному поведению. 

Информация об участии студентов в спортивной жизни техникума, об их успехах и 

достижения, а также анонсы спортивных мероприятий  размещаются на официальном 

сайте техникума и социальной сети Вконтакте. 

Обеспечение и безопасности в интернет-пространстве во время учебно-

воспитательного процесса осуществляется через контроль доступа обучающихся в 

глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет к сайтам, 

пропагандирующим насилие, наркотики, содержащим информацию об их изготовлении, 

местах приобретения ПАВ, групп асоциальной и деструктивной направленности.  

6.4. Материально-техническая база 

 

Для ведения образовательной деятельности по основным профессиональным 

программам подготовки специалистов среднего зве6на  техникум располагает 

достаточной материальной   и технической базой, которая позволяет обеспечить 

качественное проведение учебных занятий. Учебно-материальная база техникума по 

объему и содержанию отвечает требованиям ФГОС СПО по всем специальностям и 

направлениям, по которым осуществляется подготовка специалистов. 

         Техникум имеет в своем составе комплекс зданий: 

 № п/п Наименование объекта Адрес расположения Площадь,  м2 

1 Учебный корпус 1 г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

3673,9 

2 Производственный корпус с учебными 

мастерскими 

г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

1166,4 

3 Учебный гараж и пристрой к гаражу г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

901,3 

4 
Учебный корпус 2 

г. Сарапул,  

ул. Лермонтова, д.1 

2598,2 

5 Тир г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

535,7 

6 Общежитие №1 г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

4963,0 

7 Общежитие №2 г. Сарапул,  

ул. К. Маркса, д.27 

1160,5 
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8 Стадион г. Сарапул,  

ул. Гончарова, д.53 

5577,0 

 Общая площадь зданий и сооружений техникума составляет - 20357,4  м2; 

 Общая площадь зданий (помещений) – 14960 м2, из нее: 

 Площадь учебно-лабораторных зданий – 8592 м2; 

 Площадь крытых спортивных сооружений (спортзалы и тир) – 1109 м2; 

 Площадь пунктов общественного питания – 403 м2; 

 Общая площадь стадиона – 5577 0м2; 

 Общая площадь общежитий – 6123,5м2. 

         Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал на 

250 посадочных мест, оборудованный профессиональной звуковой и свето-технической 

аппаратурой.  

В техникуме имеется стрелковый тир с дальностью до мишени 50 м, площадью 535,7 

м2.  

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские,  полигоны, стадион и 

др.) в общей площади техникума составляет 69%. 

Для обеспечения учебного процесса техникум располагает 54 современными 

кабинетами, лабораториями и мастерскими оснащенными оборудованием и имеющими 

соответствующее эстетическое оформление и учебно-лабораторное обеспечение: 

 28 учебных кабинетов для проведения теоретических занятий, 10 кабинетов-

лабораторий и 16 лабораторий; 

 15 учебных кабинетов и лабораторий оборудованы мультимедийным 

презентационным оборудованием, 7 кабинетов интерактивными досками$ 

 2 кабинета оснащены ноутбуками Raybook по 15 штук в каждом и 

интерактивными комплексами Teach Touch; 

 Слесарно-механические  мастерские обеспечены станочным парком в 24 

единиц технологического оборудования: 11 токарно-винторезных станков, универсально-

фрезерный станок, сверлильные станки, заточные, отрезные станки, а также учебный 

станок ЧПУ с оборудованными рабочими местами для программирования станка.  

 Электромонтажная мастерская на 15 рабочих мест; 

 Девять компьютерных классов, оборудованных современными компьютерами и 

презентационным мультимедийным оборудованием; 

 Библиотека, оборудованная 10 автоматизированными рабочими местами для 

самостоятельной работы студентов; 

 Спортивный зал и стрелковый тир; 

 Спортивный стадион; 

 Гаражи для автомобильного транспорта, автомобильный парк которых 

насчитывает 7 единиц автотранспортной техники, 5 из которых являются учебными; 

 Учебно-производственный участок по техническому обслуживанию  и ремонту 

автомобилей; 

 Учебная типография, обеспеченная современным компьютерным и 

оргтехническим оборудованием (ризограф, плоттеры, сканеры, ламинаторы, переплетчики, 

копировальные аппараты и др.); 

 Благоустроенное общежитие для студентов, медпункт. 

Техникум обладает развитой информационно-телекоммуникационной 

инфраструктурой. Компьютерный парк насчитывает более 250 единиц современных 

компьютеров, 9 компьютерных классов, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения (проекционное оборудование, экраны и интерактивные доски).  Все 

автоматизированные рабочие места объединены в единую  телекоммуникационную 

инфраструктуру, состоящую из 5 локальных сетей зданий, объединенных 
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оптоволоконной кампусной сетью. Обеспечен доступ в глобальную сеть Интернет с 

любого компьютера техникума, со скоростью до 20 Мбит/с.  Работает единый   

телекоммуникационный центр обработки  и   хранения  информации. Для 

самостоятельной подготовки студентов в общежитии техникума развернута сеть Wi-Fi 

для беспроводного доступа к ресурсам сети Интернет. 

В техникуме организован центр проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Веб-дизайн и разработка. Оборудовано 

восемь рабочих мест  и оснащены в соответствии с требованиями инфраструктурных 

листов Союза   Ворлдскиллс Россия. 

В 2020 году в техникум было поставлено два мобильных класса, оснащенных  

В техникуме создана безбаръерная архитектурная среда для обучения инвалидов, 

включающая в себя элементы для обучения инвалидов с нарушением опорно-

двигательной функции, частично зрения и слуха: установлен  пандус с поручнями и 

переносной  пандус в тамбуре, выполнена контрастная маркировка дверей, установлена 

беспроводная система вызова помощи, установлены тактильные информационные 

таблички и пиктограммы, тактильная  мнемосхема   первого этажа учебного корпуса,  

установлена индивидуальная индукционная система  для слабослышащих. Оборудовано 

санитарно-гигиеническое помещения для МГН (поручни, зеркало, кнопка вызова, 

смеситель, диспансеры и др.). 

Элементы безбарьерной архитектурной среды 
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Выводы:  
 

1. Деятельность техникума осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом техникума и локальными нормативно-правовыми 

документами. 

2. Структура и содержание основных  профессиональных образовательных программ 

(ППССЗ) соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта по специальностям СПО.  

3. Организация образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО в 

части требований к условиям реализации ППССЗ. 

4. Компетентностный подход к формированию образовательных результатов 

осуществляется на всех этапах и уровнях образовательного процесса:  

 при разработке локальной нормативной базы; 

 при создании образовательной среды как необходимого условия достижения 

требуемых ФГОС образовательных результатов; 

 при проектировании содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 при организации образовательного процесса. 

5. Организация и содержание практик по специальностям соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 

6. Практическая подготовка   проводится в профильных организациях и их 

подразделениях, соответствующих профилю подготовки и имеющих возможности для 

формирования достаточного уровня общих и профессиональных компетенций. 

7. Система контроля качества освоения ППССЗ соответствует требованиям ФГОС 

СПО и локальных актов. 

8. Качество подготовки обучающихся и выпускников в целом соответствует 

требованиям к образовательным результатам и запросам работодателей. 

9. Условия реализации ППССЗ по специальностям в целом соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

10. Кадровый состав специальностей в целом соответствует требованиям ФГОС 

СПО в части уровня и профиля образования и квалификации. Повышение квалификации 

преподавателей носит непрерывный и системный характер.  

11. Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение позволяет 

реализовать ППССЗ в полном объеме. 

12. Организация досуга  студентов,  вовлечение их в работу спортивных секций и 

творческих кружков позволяет формировать у студентов жизненные приоритеты и  

ценности (в том числе потребности в ЗОЖ), что в свою очередь способствует  планомерно 

реализовывать работу по профилактике правонарушений и употребления ПАВ. 

13. Вовлечение обучающихся в  различные формы самоуправления (в том числе 

волонтерство и добровольчество) позволяет более эффективно формировать у студентов 

социальные компетенции личностные качества, востребованные на современном рынке 

труда.  

14. В техникуме создана система воспитательной работы, позволяющая в полной 

мере реализовывать требования ФГОС СПО. 

15. Материально-техническое оснащение обеспечивает в достаточном объеме 

образовательный процесс по специальностям. 
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Приложение 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

на 01.04.2021 г. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Количественный 

показатель 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 821 

1.2.1 По очной форме обучения человек 786 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 35 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 13 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 219 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов  

человек/% 10/1,21 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников  

человек/% 129/72,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов  

человек/% 25/3,0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 330/42,0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 49/40,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 45/91,8 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 
в том числе: 

человек/% 22/44,8 
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1.11.1 Высшая человек/% 12/24,4 

1.11.2 Первая человек/% 10/20,4 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников 

человек/% 20/40,8 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 3/6,1 

    1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 60547,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1552,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 130,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 100 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного студента  

кв. м 10,46 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц  0,08 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 168/100% 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F9FC48374B7C7E1593080432C50D1146AEB862F1F37FF0FAA8EF05E07F53E708E4FF41D9CFFA243EBB9ED2CAKBC2M
consultantplus://offline/ref=F9FC48374B7C7E1593080432C50D1146AEB862F1F37FF0FAA8EF05E07F53E708E4FF41D9CFFA243EBB9ED2CAKBC2M
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Приложение 2 

Итоговые данные контроля знаний студентов 

(обобщенные результаты) 

 

Специальность 
Контингент 

студентов 

                                                     Самообследование 

в 2020-2021 учебном году 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 
Код Наименование 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отл. Хор. Удов. Неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

659 659 100 162 24,6 274 41,6 207 31,4 16 2,4 97,6 66,2 

 54.02.01 
Дизайн 

(по отраслям) 
880 880 100 208 23,6 409 46,5 234 26,6 29 3,3 96,7 70,1 

 38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 
260 260 100 65 25,0 73 28,1 103 39,6 19 7,3 92,7 53,1 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет 
198 198 100 45 22,7 56 28,3 79 39,9 18 9,1 90,9 51,0 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

768 768 100 41 5,3 251 32,7 417 54,3 59 7,7 92,3 38,0 

15.02.08 Технология машиностроения 1031 1031 100 56 5,4 426 41,3 463 44,9 86 8,4 91,7 46,8 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

180 180 100 30 16,7 30 16,7 110 61,1 10 5,5 94,4 33,3 
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Специальность 
Контингент 

студентов 

                                                     Самообследование 

в 2020-2021 учебном году 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 
Код Наименование 

Количество 

опрошенных 

студентов 

Отл. Хор. Удов. Неуд. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

589 589 100 16 2,7 176 29,9 362 61,5 35 5,9 94,1 32,6 

09.02.02 Компьютерные сети 682 682 100 28 4,1 277 40,6 263 38,6 114 16,7 98,5 44,7 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

250 250 100 - - 120 48 120 48 10 4 96 48 

09.02.04 
Информационные системы   

(по отраслям) 
762 762 100 54 7,1 207 27,2 456 59,8 45 5,9 94,0 34,2 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
385 385 100 9 2,3 198 51,4 146 38,0 32 8,3 91,7 53,8 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 571 571 100 39 6,8 114 20 372 65,1 46 8,1 91,9 26,8 

 


	- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого п...

