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Порядок подготовки к государственной аккредитации обсужден на педагогическом 

совете АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»   протокол № 9 от «6» ноября 2014 г. 

Самообследование специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)      АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»     проводилось согласно приказу руководителя образовательного учреждения 

от «26» сентября  2014 г. № 441. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1.Краткая историческая справка об АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум» 

АОУ СПО РБ  «Политехнический техникум» на рынке образовательных услуг с 1979 

года. Техникум много раз реорганизовывался, преобразовывался, переименовывался по 

требованию времени. 

В 1979 году на базе реорганизованного Селенгинского индустриального техникума  

было создано ГПТУ-22 с сохранением профиля подготовки рабочих кадров. В 1991 году 

после аттестации приказом министра образования РФ училищу присвоен статус ВПУ 

(Высшее профессиональное училище). ВПУ-22 в  порядке эксперимента было разрешено 

реализовывать программы среднего профессионального образования для Селенгинского 

целлюлозно-картонного комбината.  В 1996 году на коллегии Министерства образования 

и науки РБ  работа  коллектива бала признана положительной и было разрешено 

расширить перечень специальностей. В 2001 году ВПУ-22 переименовано в ПЛ-22 и с 1 

сентября 2007 года ПЛ-22 переведен  в ГОУ СПО «Политехнический техникум». 1 апреля 

2010 года  техникум получил статус автономного образовательного учреждения. В  2011 г. 

– Постановлением Правительства РБ № 111 от 17.03.2011 г. АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум» реорганизован путем присоединения к нему ГОУ СПО 

«Каменский техникум строительства и предпринимательства». Филиал техникума 

является обособленным структурным подразделением АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум», реализующим образовательные программы основного общего (полного) 

образования, основные  профессиональные образовательные программы  среднего 

профессионального образования базовой подготовки, основные профессиональные 

образовательные программы начального профессионального образования и программы 

профессиональной подготовки. 
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Сохраняя лучшие традиции, давно сложившиеся в образовательном учреждении, 

педагогический коллектив ищет новые формы и пути качественной подготовки 

специалистов. 

Определены несколько приоритетных направлений развития учреждения: 

- расширение спектра образовательных программ и работа по изменению 

содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

- кадровое обеспечение, соответствующее повышенному уровню профессиональной 

подготовки конкурентоспособных специалистов; 

- совершенствование системы воспитания и студенческого самоуправления; 

- информатизация образования. 

 

Организационно-правовая форма 

образовательного учреждения 

Автономное образовательное учреждение 

Адрес места нахождения. 

 

671247, Республика Бурятия, Кабанский 

район, пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный. 

Д.42 

Телефон 8 (30138) 75032- приемная 

8 (30138)  

Факс. 

 

(30138) 74-1-38 

E-mail 

 

sel-politeh@mail.ru 

Учредитель (и) соискателя лицензии Министерство образования и науки 

Республики Бурятия. 

 

1.2.Система управления техникумом 

Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное руководство техникумом осуществляется  

директором. Директор представляет интересы техникума,  заключает договоры, 

осуществляет подбор, прием и расстановку кадров, утверждает структуру и штатное 

расписание. 

Формами самоуправления  техникума являются: 

 Наблюдательный совет; 

 Экономический совет; 

 Попечительский совет; 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет. 

mailto:sel-politeh@mail.ru
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Управление техникумом осуществляется исходя из задач учебно-воспитательного 

процесса и в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Бурятия и Уставом техникума. 

Общее руководство деятельностью техникума осуществляет Наблюдательный совет 

техникума. Наблюдательный совет техникума является выборным представительным и 

коллегиальным органом государственно-общественного управления техникума. В состав 

Наблюдательного совета входит 11 членов – представителей работодателей, 

исполнительных органов государственной власти, работники техникума, общественность, 

срок полномочий членов Наблюдательного совета – 5 лет. 

Им рассматриваются основные  вопросы обеспечения образовательного процесса: 

стратегия развития, организационная структура, порядок  финансово-хозяйственной 

деятельности и др.  Полномочия  Наблюдательного совета  регламентированы 

Положением о Наблюдательном совете. 

Экономический совет техникума является совещательным  органом  самоуправления 

в техникуме. Экономический совет техникума строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией, бухгалтерией, ИПР техникума в соответствии с действующим 

законодательством. Экономический совет техникума назначается  ежегодно в начале 

учебного года. 

Экономический совет техникума создан в целях совершенствования экономического  

механизма в техникуме. В функции Экономического совета входит: координация  

решений в вопросах привлечения внебюджетных средств, рациональное и эффективное 

использование средств, полученных от оказания платных услуг населению и субсидий, 

выделяемых из республиканского бюджета, вопросы развития образовательного 

учреждения и совершенствование его материально-технической базы. Экономический 

совет действует в рамках Положения об Экономическом совете. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов 

управления,  в техникуме работает  Попечительский совет. 

Основная  цель деятельности Попечительского совета - осуществление функций 

органа самоуправления Автономного учреждения, привлечение к участию в органах 

самоуправления широких слоев участников образовательного процесса. Состав 
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Попечительского совета  утверждается ежегодно. Свою деятельность Попечительский 

совет осуществляет в соответствии с Положением о Попечительском совете. 

Общее собрание рассматривает вопросы,  связанные с принятием Устава и 

внесением изменений в Устав, с заключением коллективного договора, а также 

выносимые на его обсуждение вопросы, предложенные директором или  Наблюдательным 

советом учреждения.  

Педагогический совет формируется  приказом директора в начале учебного года. В 

состав Педагогического совета входят все инженерно-педагогические работники 

техникума и филиала. План работы утверждается ежегодно  Педагогическим советом и 

директором техникума. На заседания Педагогического совета выносятся вопросы 

модернизации образовательного и воспитательного процесса,  обеспечивающего 

качественную профессиональную подготовку специалистов, готовность их к 

профессиональной деятельности в условиях  рыночных отношений, вопросы 

интеллектуализации, информатизации и гуманитаризации образования, укрепления 

материально-технической базы и др.  

Методический совет направляет и координирует методическую работу в техникуме. 

Методический совет организуется в соответствии с планом работы, что отражено в 

протоколах заседаний Методического совета. Методический совет проводится 1 раз в 

квартал. На заседаниях рассматриваются вопросы состояния методической работы по 

различным направлениям: внедрение ФГОС, планирование и организация методических 

мероприятий, внедрение активных методов обучения и организации самостоятельной 

работы студентов, формы и методы повышения квалификации, анализ открытых занятий, 

научно-исследовательская деятельность техникума, применение технических средств 

обучения, применение различных форм контроля, взаимодействие с производством и др. 

Деятельность педагогического совета и методического совета определяются 

Положением о педагогическом совете и Положением о методическом совете.  

Для эффективного управления различными направлениями деятельности в 

техникуме функционируют структурные подразделения во главе с заместителями 

директора или руководителями структурных подразделений: 

- Каменский филиал АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

- дневное отделение 

- заочное отделение 

- учебная часть 

- информационно-методический центр 
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- отдел маркетинга и международных связей 

- центр информационных технологий 

- библиотечно-информационный центр 

- многофункциональный центр прикладных квалификаций 

- общий отдел 

- студенческое общежитие 

- столовая 

- медицинский кабинет 

- административно-хозяйственные подразделения 

- бухгалтерия 

- отдел кадров 

Структурные подразделения непосредственно участвуют в образовательном 

процессе и обеспечивают его. Структурные подразделения техникума осуществляют свою 

деятельность на основе централизованного руководства и самоуправления коллектива, 

построенного на принципах участия преподавателей, работников  и студентов в решении 

важнейших вопросов деятельности образовательного учреждения. 

1.3.Сведения об администрации АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе 

Положений о структурных подразделениях. Взаимодействие   между структурными 

подразделениями обеспечивается общим руководством, планом работы, единой системой 

контроля деятельности структурных подразделений. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор 

техникума Якимов Олег Васильевич. Директор несет ответственность за осуществление  

образовательной деятельности, обеспечивает оптимальное  функционирование учебного 

заведения, представляет его интересы во всех организациях. 

Директор техникума имеет 3 заместителей: 

- заместитель директора по учебной работе – Мордовская Ольга Николаевна. 

Заместитель директора по учебной работе планирует работу по учебной деятельности, 

организует разработку всей необходимой учебно-программной документации, 

координирует деятельность заведующих отделениями, обеспечивает соблюдение 

требование нормативных  документов по выпуску студентов, распределяет учебную 

нагрузку,  осуществляет контроль за организацией учебного процесса, организует работу 

по организации и проведению экзаменов и др. 

- заместитель директора по воспитательной работе – Филиппова Наталья 
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Гавриловна. Заместитель директора по воспитательной работе  планирует и организует 

воспитательную и культурно-массовую  работу со студентами, работу органов 

соуправления; направляет деятельность кураторов, воспитателя общежития, анализирует 

проблемы воспитательного процесса, результаты воспитательной работы, осуществляет 

текущее и перспективное планирование. Способствует созданию оптимальных 

социально-бытовых условий студентам и работникам, организует работу по выполнению 

правил внутреннего  распорядка, по самообслуживанию, соблюдению санитарно- 

гигиенических норм, техники безопасности, осуществляет контроль за медицинским 

обслуживанием, жилищно-бытовыми условиями в общежитии. 

- заместитель директора по иной приносящей доходы деятельности – Дмитриев 

Владимир Николаевич. Планирует и организует деятельность по привлечению 

дополнительных доходов в бюджет техникума. Руководит работой 

многофункционального центра прикладных квалификаций. 

Также к АУП относятся: 

- заведующая Каменским филиалом – Лисунова Светлана Николаевна. Основной 

функцией  заведующего филиалом  является координация всех субъектов 

образовательного процесса и профессиональной подготовки филиала.  

- главный бухгалтер – Федорова Елена Сергеевна. Главный бухгалтер техникума 

контролирует  финансовую деятельность техникума, отвечает за бухгалтерскую и 

налоговую отчетность. 

В техникуме работают 6  руководителей структурных подразделений  и заведующих 

отделениями (отделами, центрами): 

- руководитель информационно-методического центра – Орлова Татьяна 

Васильевна. Организует методическую работу в техникуме,  разработку методических и 

информационных материалов, повышение квалификации и аттестации педагогических 

работников, анализирует и обобщает результаты  работы техникума, актуальные и 

перспективные потребности в развитии техникума, осуществление инноваций. 

- руководитель отдела маркетинга и международных связей – Новичкова Мария 

Николаевна. Планирует и организует работу  по набору студентов, повышению имиджа 

техникума на рынке образовательных услуг и привлечению иностранных студентов для 

обучения в техникуме. 

- заведующая дневным отделением – Румянцева Надежда Николаевна. Принимает 

меры по сохранению контингента студентов, контролирует их посещаемость и 

успеваемость, проводит информационную работу со студентами и их родителями,  
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организует работу стипендиальной комиссии, организует работу по оформлению 

журналов групп, учету часов, вычитанных преподавателями, посещает и анализирует 

учебные занятия. 

- заведующая общим отделом – Бурлакова Юлия Анатольевна. Организует общее 

делопроизводство техникума, отвечает за оформление и выдачу документов 

государственного образца. 

- руководитель центра информационных технологий- Разумейко Михаил 

Владимирович. Отвечает за информатизацию техникума, создание единой локальной сети 

техникума, повышение  уровня компьютерной грамотности работников техникума. 

- заведующий библиотечно-информационным центром – Шлыкова Елена 

Анатольевна. Планирует, организует деятельность по библиотечно-информационной 

деятельности. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

локальными актами, решениями Наблюдательного, Экономического, Попечительского, 

Педагогического и Методического советов. Все Советы проводятся регулярно, имеются 

протоколы заседаний. 

Структура управления АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» представлена в 

Приложении 1. 

АОУ СПО РБ  «Политехнический техникум» самостоятелен в подборе и расстановке 

кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности 

в соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума. 

Вывод: Результаты самообследования показали, что существующая система 

управления техникумом соответствует действующему законодательству, Уставу АОУ 

СПО РБ  «Политехнический техникум» и типовому положению о СПО и обеспечивает 

рациональное взаимодействие всех подразделений техникума в организации 

образовательного процесса. 
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2. Организационно - правовое обеспечение образовательного процесса. 

2.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности техникума 

В соответствии с лицензией серия 03Л01  № 0000259 регистрационный номер 1800 

от 7 ноября  2012 года, выданной Министерством образования и науки Республики 

Бурятия, срок ее действия  - бессрочно. АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

реализует программы среднего и начального  профессионального образования по 

следующим программам (таблица 1). 

Реализуемые АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» основные 

профессиональные образовательные программы 

Таблица 1 

Профессиональное образование 

140488 (13.02.11) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

151031  (15.02.01) Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

110809 (35.02.07)  Механизация сельского хозяйства 

190631 (23.02.03) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

260807 (19.02.10) Технология продукции общественного питания 

034702  (46.02.01) Документационное обеспечение управления и архивоведение 

230701 (09.02.10) Прикладная информатика (по отраслям) 

100114 (43.02.01) Организация обслуживания в общественном питании 

140409  (13.02.07) Электроснабжение (по отраслям) 

250401 (35.02.03) Технология деревообработки 

250405 (35.02.04) Технология комплексной переработки древесины 

080110 (38.02.07) Банковское дело 

080118 (38.02.02) Страховое дело 

080114 (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

030912 (40.02.01)  Право и организация социального обеспечения 

270802.10  (08.01.08) Мастер отделочных строительных работ 

262023.01 (29.01.29)  Мастер столярного и мебельного производства 

150709.02 (15.01.05)  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

260807.01  (19.01.17) Повар, кондитер 

190631.01   (23.01.03) Автомеханик 

220703.02  (15.01.20) Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

140407.03 (13.01.07) Электромонтер по ремонту электросетей 

190631.02 Слесарь по ремонту автомобилей 

151902.04 (15.01.26)  Токарь-универсал 

110800.02  (35.01.13) Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

240700.01 (19.01.02)  Лаборант-аналитик 

034700.01 (46.01.01) Секретарь 

270802.08 (08.01.06) Мастер сухого строительства 
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040401.01(39.01.01)  Социальный работник 

100114.01 (43.01.01)  Официант, бармен 

260103.01 (19.01.04)  Пекарь 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Бурятия, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и другими 

законодательными актами РФ, Типовым положением об образовательном учреждении 

СПО, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, нормативными 

актами Министерства образования и науки Республики Бурятия,   нормативными 

правовыми актами соответствующих федеральных, республиканских органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, решениями Учредителя и Уставом 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум». 

Деятельность АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами (таблица 2). 

Нормативно-правовые документы АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

Таблица 2  

Лицензия на право  осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, выданное Министерством образования и науки Республики 

Бурятия 

серия  03Л01 №0000259 регистрационный номер 1800 от 7.11.2012 

Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной  аккредитации, выданное Министерством 

образования и науки Республики Бурятия от 26  декабря 2012 года 

Серия 03 № 000602  Регистрационный номер 130 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 03 №001550834 от 14.02.2012 

Устав АОУ СПО РБ «Политехнический техникум», утвержденный 20.06.2011, 

№1010 Министерством образования и науки РБ 

Коллективный договор ГОУ СПО «Политехнический техникум», 

регистрационный номер 239 от 28.12.2009 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

Серия 03-АА № 302163 (студенческое общежитие) от 04.06.2013 

Серия 03-АА №005381 (учебный корпус) от 16.07.2010 

Серия 03-АА №302164 (семейное общежитие) от 04.06.2013 

Серия 03-АА №450076 (земельный участок) от 18.03.2014 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 03.БЦ.03.110.М.000272.05.13 от 20.05.2013 

Заключение  о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности  № 619 от 21.05.2012 
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2.2.Информация о локальных актах 

Согласно Уставу в техникуме разработаны и утверждены следующие локальные 

акты, регламентирующие его деятельность: 

- Номенклатура дел АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Приказы директора АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Должностные инструкции работников АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Правила внутреннего распорядка для работников АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Протоколы и решения общего собрания техникума и Наблюдательного совета 

техникума; 

- Положение о Педагогическом совете АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Протоколы и решения Педагогических советов АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Программа развития АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о дежурстве в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение об именной стипендии; 

- Правила оформления характеристики студентов; 

- Положение о Попечительском совете; 

- Положение о штрафных санкциях за курение на территории и в помещении 

техникума; 

- Положение о старосте группы; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Правила поведения студентов в техникуме; 

- Положение о студенческом общежитии АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Правила проживания и пропускного режима в общежитии; 

- Положение о Совете общежития; 

- Положение о Молодежном центре АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 
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- Положение о родительском комитете; 

- Положение о кураторе группы; 

- Положение о психологической службе; 

- Положение о библиотеке; 

- Правила пользования библиотекой; 

- Положение о студенческом самоуправлении; 

- Положение об организации дополнительного образования в АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум»; 

- Положение о Совете музея; 

- Положение о стипендиальном обеспечении; 

- Положение о предоставлении отпуска по уходу за ребенком студентам техникума; 

- Положение о мониторинге качества теоретической подготовки студентов; 

- Положение о ликвидации задолженностей; 

- Положение об организации и проведении уроков теоретического обучения; 

- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе ФГОС 

СПО; 

- Положение о разработке комплексно-методического обеспечения учебной 

дисциплины; 

- Положение о внутритехникумовском контроле; 

- Положение о промежуточной аттестации по теоретическому обучению; 

- Положение об организации ГИА в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о нормоконтроле курсовых и дипломных работ (проектов); 

- Положение о курсовом проектировании; 

- Положение о заведовании кабинетами (лабораториями, цехами); 

- Положение о дневном отделении; 

- Положение о порядке предоставления академического отпуска, перевода, 

восстановления и отчисления студентов из техникума; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум»; 
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- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки  и студенческого билета 

студентов АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о поурочном планировании; 

- Положение о методическом кабинете; 

- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников ОАУ 

СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о методическом дне; 

- Положение о школе молодого педагога; 

- Положение о рецензировании; 

- Положение о педагогических чтениях; 

- Положение о самообразовании педагогических работников; 

- Положение о мониторинге методической деятельности педагогических работников 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов   

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о системе оплаты труда  работников АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Положение о стимулировании и премировании работников АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум»; 

- Положение о Наблюдательном совете АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о внебюджетной деятельности АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Положение об экономическом совете техникума; 

- Положение о Каменском филиале АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о Совете техникума; 

- Регламент работы Наблюдательного совета; 

- Положение об отделе маркетинга; 



АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 
Самообследование специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)   Страница 16 
 

- Правила приема в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о приемной комиссии АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение об итоговой государственной аттестации слушателей курсов 

профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации в АОУ СПО 

РБ «Политехнический техникум»; 

- Положение о вечернем отделении; 

- Положение о совещании при директоре; 

- Положение об экспертной комиссии; 

- Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум»; 

- Положение о профориентационной работе; 

- Положение о предметных экзаменационных комиссиях; 

- Положение об апелляционной комиссии; 

- Положение о фонде оценочных средств в АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»; 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной программы 

(ОПОП, ППССЗ, ППКРС) в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум». 

Ответственность за организацию и состояние делопроизводства в техникуме, 

соблюдение установленного порядка работы с документами и правил их подготовки и 

оформления возложена на  общий отдел техникума. 

 Делопроизводство техникума ведется на основе номенклатуры дел. Во всех 

структурных подразделениях имеются ПК, электронная почта, Интернет и локальная сеть, 

в которой размещены учредительные документы  и локальные акты техникума. 

По всем направлениям деятельности техникума издаются приказы: кадровые и 

учебные (раздельно). Кадровые приказы формируются отделом кадров по заявлениям 

сотрудников, подписываются у директора и доводятся до сведения исполнителей. 

Учебные приказы готовит заместитель директора по УР. Контроль за исполнением 

приказов осуществляет общий отдел. 

Основные уставные и нормативные документы хранятся в общем отделе. Сроки 

хранения дел определяются номенклатурой дел, имеющейся в каждом подразделении. На 

основании номенклатуры подразделений составлена сводная номенклатура дел 
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техникума. Законченные дела постоянного хранения передаются по описи в архив. Дела 

временного хранения уничтожаются по акту. 

Личные дела обучающихся хранятся в общем отделе. Трудовые книжки и личные 

дела сотрудников хранятся у начальника отдела кадров. 

В техникуме действует система контроля исполнения приказов, распоряжений, 

информационных писем и поручений. Контроль писем осуществляется по книгам  учета 

входящей и исходящей корреспонденции. 

 Техникум имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в органах Федерального казначейства по учету  субсидий средств 

автономному учреждению, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и со  своим официальным наименованием, штампы и бланки с собственным 

наименованием и другие реквизиты: техникум разрабатывает символику, своевременно 

представляет бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность по установленным 

формам, ежегодно отчитывается перед Учредителем о своей деятельности, приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязательства  в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативно-правовыми и локальными актами 

Вывод: Анализ внутренней экспертизы техникума показал наличие необходимых 

организационно-правовых документов, регламентирующих ведение образовательной 

деятельности учреждением. Собственная нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству, Уставу 

АОУ СПО РБ  «Политехнический техникум» и типовому положению о  СПО и 

обеспечивает рациональное взаимодействие всех подразделений техникума в организации 

образовательного процесса. 
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3. Структура подготовки рабочих кадров, специалистов 

3.1.Анализ  структуры подготовки  по специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

К аккредитации представлена одна специальность 151031 Монтаж и эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). Подготовка специалистов по специальности 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

осуществляется в головном техникуме и в Каменском филиале по ОПОП базового уровня.  

Структура  подготовки специалистов по специальности 151031 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования» ориентирована на 

профессиональную образовательную программу базового уровня среднего 

профессионального образования, срок обучения 3 года 10 месяцев по очной форме 

обучения. 

Подготовка выпускников обусловлена необходимостью специалистов в 

организациях (предприятиях) различных форм собственности в качестве техников-

механиков. АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» является ведущей 

профессиональной образовательной организацией в Кабанском районе и Республике 

Бурятия, реализующей подготовку специалистов по данной специальности.   

Выпускники специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) пользуются спросом на региональном рынке 

труда. Подтверждением этому служат заявки от руководителей организаций и учреждений 

Кабанского района на подготовку данных специалистов (ООО «Тимлюйский цементный 

завод», ООО «Каменская ПМК», ООО «Тимлюйский завод»). В последние годы 

подготовка по специальности 151031 для ОАО «Селенгинский ЦКК» сокращена в связи с 

нестабильной работой предприятия. С 2013 года набор по данной специальности не 

производился. 

Приѐм в техникум по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) осуществляется на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 03.02.2014 № 11-ФЗ),   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01. 2014 

года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  
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-   Устава  техникума 

- Правил приѐма в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

Анализ приема  по данной специальности показывает: наблюдается снижение числа 

студентов, желающих обучаться по данной специальности. Из называемых  причин: 

тяжелые условия труда на производстве, низкая заработная плата.  

3.2.Сведения о контингенте обучающихся за 2011-2014 годы 

Контингент студентов по специальности 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) на 1 октября 2014 года 

составил 35 чел. Все студенты обучаются на бюджетной основе.  

Группа по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) была укомплектована  в 2010-2011  учебном 

году со сроком обучения 3 года 10 месяцев. Выпуск будет производиться в 2014-2015 

учебном году. 

Сведения о выпускниках образовательного учреждения (за 3 года). 

Таблица 3 
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Сохранность контингента обучающихся по специальности 151031 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» 

 Таблица 4 

Год 

прие

ма 

Год 

выпус

ка 

Наименование 

профессий  

Прием, 

чел. 

Выпуск, 

чел. 

Отчисление Сохранность 

контингента 

(в %) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 курс 

2011 

 

 

2015  

 

 

151031 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

29+3 

добор 

18 1 6 6 1 56 

2012 2016 151031 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

27+ 10 

добор 

17 11 9 0 - 46 

 

 

 

 

Сохранность контингента в  2012-2013 учебном году 

Таблица 5 

 На начало 

года 

Выбыло Прибыло На конец года % 

ТМ-21 30 6 1 25 83,3 

ТМ-11 27 11 6 22 81,4 

Итого: 57 17 7 47 82,4 

 

Сохранность контингента в  2013- 2014 учебном году 

Таблица 6 

 На начало 

года 

Выбыло Прибыло На конец года % 

ТМ-31 25 6 0 19 76 

ТМ-21 22 9 4 17 77 

Итого: 47 15 4 36 76,5 

 

Сохранность контингента в  2014-2015 учебном году 

Таблица 7 

 На начало 

года 

Выбыло Прибыло На 27.01.2014 г. 

ТМ-41 19 1 0 18 
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       Как видно из представленных таблиц, в 2011-2012 учебном году сохранность 

контингента составляла 103%, а в 2012-2013 2013-2014 учебных годах  сохранность 

контингента уменьшилась на  17,6% и 23,5% соответственно.  

 Причинами выбытия студентов из учебного заведения являются: 

 - перевод в другие учебные группы, учебные заведения, на заочную форму 

обучения; 

- смена места жительства; 

- устройство на работу; 

- призыв в ряды Российской армии; 

- неуспеваемость, нарушение Устава. 

Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения показал, что наибольшее 

количество  отсева происходит на втором и третьем курсах, поскольку в этом возрасте 

процесс личностно-профессионального самоопределения еще не завершен, и студенты 

продолжают поиски своего места в жизни.    

 В целях сохранности  контингента педагогическими работниками и администрацией 

техникума предпринимаются различные меры: ведется строгий контроль посещаемости и 

успеваемости студентов, беседы с родителями, приглашение их на Совет техникума, 

Совет по профилактике правонарушений, посещение студентов на дому, поддерживается 

контакт с инспекторами по делам несовершеннолетних, сотрудниками комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проводятся внеурочные мероприятия. 

3.3.Сведения о трудоустройстве выпускников 

В период с 2011 по 2014 годы выпуска групп по аккредитуемой специальности не 

было. В связи с эти данные по трудоустройству не представлены. 

Вывод: контрольные цифры приемы по заявленной  на аккредитацию 

специальности 151031 выполнены, но сохранность контингента  по данной специальности 

низкая, что объясняется нестабильностью социально-экономической ситуации в обществе, 

неосознанным выбором будущей специальности, низким уровнем социализации 

студентов. 

 

 

 

 

ТМ-31 17 0 0 17 

Итого: 36 1 0 35 
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4. Характеристика содержания основных профессиональных образовательных 

программ 

4.1. Соответствие рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей требованиям ФГОС 

Введение нового поколения ФГОС сопровождается разработкой принципиально 

нового нормативно-методического обеспечения, определяющего подход к разработке 

основных профессиональных образовательных программ. Эти документы формируют 

инфраструктуру перехода к новой модели стандартов. 

Подготовка специалистов ведется по основным образовательным программам, 

разработанным в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерными программами учебных дисциплин по 

специальностям и рекомендациями информационно-методического центра техникума. 

Основные профессиональные образовательные программы реализуемые в  техникуме 

включают в себя:  

- рабочие учебные планы с экспертным заключением Республиканского Центра 

экспертизы;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы по профессиональным модулям и  учебным дисциплинам;    

- программы учебных и производственных практик;  

- программы государственной (итоговой) аттестации. 

 Рабочий учебный план по аккредитуемой специальности содержит всю 

необходимую информацию для организации учебного процесса и включает в себя: 

структуру учебного года, перечень дисциплин, объем времени, отведенный на изучение 

дисциплин по циклам. 

Образовательные программы ежегодно обновляются в части состава дисциплин, 

содержания рабочих программ дисциплин и практик, методических материалов, с учѐтом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы и 

требований работодателя.  

На государственную аккредитацию заявлена основная профессиональная образовательная 

программа ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена базового 

уровня- ОПОП 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования, которая состоит из следующих разделов: 
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общие положения; характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП; документы, определяющие содержание и 

организацию образовательного процесса: 

- учебный план, 

- календарный учебный график, 

- программы дисциплин, 

- программы модулей, 

- программы практики (учебная и производственная); 

- материально – техническое обеспечение реализации ОПОП; 

Также для реализации основной профессиональной образовательной программы базового 

уровня среднего профессионального образования по ФГОС разработаны: 

- контрольно-измерительные материалы и  контрольно – оценочные средства по 

дисциплинам и профессиональным модулям   

- программы государственной итоговой аттестации; 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП 

Учебные планы разработаны самостоятельно, согласованы с работодателями и 

утверждены директором техникума, соответствуют  ФГОС. 

При составлении рабочих учебных планов в ходе реализации основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения были использованы 

ФГОС СПО, базисные учебные планы и Письмо Минобрнауки России № 12-696 от 

20.10.2010 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

При разработке учебных планов по   ФГОС продолжительность теоретического обучения, 

продолжительность каникул, продолжительность сессий, сроки обучения по основным 

профессиональным образовательным программам соответствуют требованиям   ФГОС. 

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных занятий. При очной форме 

обучения максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 часов, объем 

аудиторной нагрузки не превышает 36 часов в неделю. Графики учебного процесса     

соответствуют требованиям   ФГОС СПО.  

Учебные планы, разработанные по ФГОС, по циклам дисциплин (гуманитарных и 

социально-экономических; общих математических и естественнонаучных; 

общепрофессиональных) и циклу профессиональных модулей соответствуют перечню 
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дисциплин и профессиональных модулей и объему часов каждого блока федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования  

и базисному учебному плану по каждой специальности.  

При разработке учебных планов в разработке УП, ПМ, МДК по ФГОС учтены требования к 

профессиональной подготовке по привлечению потенциальных работодателей. Составлены 

протоколы заседания рабочей группы по распределению вариативной части  

ФГОС. Вариативная часть, в основном, была распределена между дисциплинами и 

профессиональными модулями профессионального цикла, а также использована для 

введения дисциплин, рекомендованных работодателем.  

В рабочих учебных планах отражен максимальный объѐм часов, объѐм обязательных 

аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, отражены 

формы итогового контроля по каждой дисциплине. Объѐм часов по каждой дисциплине 

распределѐн по семестрам, отражены все виды практик, их объѐм, количество часов на 

консультации.  Запланировано проведение консультаций в объеме 100 часов в каждый год 

обучения.  При проведении консультаций преимущество отдается устным формам: 

групповой и/или индивидуальной.  

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на основании примерных 

программ, соответствующих   ФГОС СПО, рекомендованных Министерством образования 

РФ, адаптированы под специфику специальности, обсуждены и рассмотрены на 

заседаниях дневного отделения  (с 2014-2015 учебного года - на ПМК), на них имеются 

внешние и внутренние рецензии.   Рабочие программы доступны для использования в 

учебном процессе, как преподавателями, реализующими данную дисциплину  так и 

студентами в процессе ее изучения и самостоятельной подготовки. Реализация рабочих 

программ учебных дисциплин обеспечена наличием календарно-тематического 

планирования по каждой дисциплине, соответствующих учебных пособий, методических 

рекомендаций и материально-техническим оснащением. Оформление календарно-

тематических планов и поурочного планирования соответствует требованиям, 

предъявляемым к учебно-планирующей документации образовательного учреждения. 

Реализация рабочей программы по учебной дисциплине, предусматривающей выполнение 

студентами лабораторных работ и практических занятий, обеспечивается созданием 

инструкционно – технологических карт и методических указаний для выполнения 

лабораторных и практических работ.   Организация и проведение работ осуществляется в 

соответствии с установленными нормативными требованиями. 
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В рабочих программах отражены: цели изучения дисциплины, требования к уровню 

освоения дисциплины, содержание дисциплины, структурированное по видам учебных 

занятий с указанием их объемов и выделением тем для самостоятельного изучения, 

учебно-методическое обеспечение дисциплины с перечнем основной и дополнительной 

литературы, а также программных средств, используемых в учебном процессе. Все 

рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. На 

основании рабочих и авторских программ преподаватели разрабатывают календарно-

тематические планы. 

Имеются методические материалы (рекомендации) преподавателю и методические 

указания студентам, рекомендации по использованию информационных технологий; 

формы промежуточных и итогового контроля, перечень тем практических и лабораторных 

занятий. Программы учебных дисциплин разрабатываются преподавателями, 

рассматриваются на заседаниях предметно- методических  комиссиях и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

1 курс обучения в техникуме  проводится на базе основного  общего  образования   и 

состоит из цикла общеобразовательных дисциплин в соответствии с профилем 

общеобразовательной подготовки.   

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает комплекс процедур: 

- входной контроль уровня подготовленности; 

- текущий контроль знаний; 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями 

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

начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, (ФОС) позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПМК и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе, а для государственной (итоговой) аттестации 

- разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей.  
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация по учебным планам ФГОС проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Изучение профессионального модуля 

завершается экзаменом (квалификационным).  

Заключительным этапом обучения по ОПОП является государственная (итоговая) 

аттестация. Государственная (итоговая) аттестация   по ФГОС СПО: подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

По результатам проведенной экспертизы самообследования установлено, что учебные 

планы по специальности соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования в части 

федерального компонента содержания образования по специальностям среднего 

профессионального образования. По всем основным профессиональным образовательным 

программам, на основе примерных программ и в соответствии с Положением о рабочих 

программах, разработаны рабочие учебные программы, утвержденные заместителем 

директора по учебной работе. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

предметных методических комиссий, согласованы с работодателями, имеют внутреннюю 

и внешнюю рецензии. Рабочая программа содержит: титульный лист, пояснительную 

записку, тематический план учебной дисциплины, содержание учебной дисциплины, 

перечень лабораторных и практических занятий (если они предусмотрены), перечень 

основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов.  

В пояснительной записке дается краткое описание назначения дисциплины, отражается ее 

роль в подготовке специалистов, приводится обоснование структуры дисциплины. 

Пояснительная записка содержит методические рекомендации по изложению 

теоретического материала, выполнению лабораторных и практических работ. Здесь же 

указываются основные знания, умения, навыки,  прописываются профессиональные 

компетенции, которыми должен овладеть студент после изучения дисциплины в 

соответствии с   ФГОС СПО, отражается организация итогового контроля по данной 

дисциплине, профессиональному модулю.  

 В учебно-тематическом плане раскрывается последовательность изучения разделов и тем 

программы, указывается распределение учебных часов по разделам и темам дисциплины. 

В содержании курса отражены формы организации учебной деятельности, методы 
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обучения,  формы контроля, объем часов по каждой теме. Имеются календарно-

тематические планы по всем дисциплинам, профессиональным модулям, практике. 

 В разделе «Литература» указана основная и дополнительная учебная литература, учебные 

и справочные пособия, интернет - ресурсы.  

 Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответствия профессиональных 

образовательных программ и всего комплекса учебно-методического сопровождения 

требованиям ФГОС.  

 

Наличие рабочих программ УД и ПМ по специальности 151031 

Таблица 8 

 

 

Образовательные программы Конт

инген

т 

обуча

ющих

-ся 

Год 

начал

а 

подго

товки 

Содержание 

подготовки 

Вид 

ОПОП 

 

Код Наименование 
Уровень 

 

Квалификаци

и (степени), 

присваиваемы

е по 

завершении 

образования 

Учеб-

ный 

план 

Прогр

аммы 

предм

е-тов 

учебн

ого 

плана 

1. Представленные к государственной аккредитации 

основная 151031 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

базовый Техник-механик 18 2011 Утв. 

24.10.20

11 

38 

програм

м 

основная 151031 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

базовый Техник-механик 17 2012 Утв. 

12.07.20

12 

38 

програм

м 

2. Не представленные к аккредитации как не имеющие выпуска по полной программе 

         

3. Имеющиеся в лицензии и не реализуемые образовательные программы 

         

 

Соответствие рабочего учебного плана (РУП) и рабочей образовательной 

программы начального и среднего  профессионального образования (РОП НПО/СПО) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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Таблица 9 

№  

п/п 

Код, 

наименование 

профессии  

Наименование 

дисциплины 

учебного плана 

Объем в часах (всего) 

Оценка РУП  на 

соответствие РОП 

* 
РОП * РУП* 

1 2 3 4 5 6 
151031                     Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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ОД    1404  

  Русский язык 78 78 соответствует 

  Литература 117 117 соответствует 

  Иностранный язык 78 78 соответствует 

  История 117 117 соответствует 

  Обществознание 117 117 соответствует 

  Химия 78 78 соответствует 

  Биология 78 78 соответствует 

  Физическая культура 117 117 соответствует 

  ОБЖ 70 70 соответствует 

  Математика 290 290 соответствует 

  Информатика и ИКТ 95 95 соответствует 

  Физика 169 169 соответствует 

ОГСЭ    440  

  Основы философии 48 48 соответствует 

  История 48 48 соответствует 

  Иностранный язык 172 172 соответствует 

  Физическая культура 172 172 соответствует 

ЕН    112  

  Математика 56 56 соответствует 

  Информатика и ИКТ 56 56 соответствует 

П    2544  

  Инженерная графика 78 78 соответствует 

  Компьютерная графика 32 32 соответствует 

  Техническая механика 180 180 соответствует 

  Материаловедение 66 66 соответствует 

  

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

32 32 соответствует 

  
Процессы формования и 

инструменты 
66 66 соответствует 

  
Технологическое 

оборудование 
174 174 соответствует 

  Технология отрасли 100 100 соответствует 

  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

50 50 соответствует 

  

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

80 80 соответствует 

  
Безопасность 

жизнедеятельности 
68 68 соответствует 

  
Основы промышленной 
экологии 

96 96 соответствует 

  
Автоматизация 

производства 
60 60 соответствует 

  
Электротехника и 

электроника 
140 140 соответствует 

  Охрана труда 96 96 соответствует 

  

Оборудование и 

переработка бумаги и 

картона 

140 140 соответствует 

ПМ  ПМ.01Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
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  МДК.01.01 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

290 290 соответствует 

 МДК.01.02 

Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

230 230 соответствует 

  ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

 МДК.02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 
404 404 соответствует 

 ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

 МДК.03.01 

Организация работы 

структурного 
подразделения 

92 92 соответствует 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 МДК.04.01 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

70 70 соответствует 

 

Вывод: Рабочий учебный план (РУП) и рабочие образовательные программы по 

аккредитуемой специальности среднего профессионального образования соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Разработанная основная профессиональная программа соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Выполняются требования к срокам освоения ОПОП по аккредитуемой 

специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования.  

Учебно-программная документация соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Количество часов, отведенное на изучение всех циклов дисциплин по 

специальности 151031, не превышает предельно допустимых значений. 

4.2. Информационное обеспечение по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Библиотечно-информационный центр  техникума является структурным 

подразделением,  участвующим в учебно-воспитательном процессе  с  целью обеспечения 

права на бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами. 

Деятельность библиотечно-информационного центра  отражена  в Положении о БИЦ АОУ 

СПО РБ «Политехнический техникум».   

Основные   задачи   БИЦ:  
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- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

культурным ценностям посредствам использования библиотечно-информационных 

ресурсов колледжа: книжного фонда, фонда периодических  изданий; 

- совершенствование навыков самостоятельного пользования библиотечно-

информационными  ресурсами, обучение отбору и критической оценке информации; т.е. 

формирование культуры пользователей библиотеки. 

Функции БИЦ: 

-обслуживание преподавателей и студентов  с  целью  удовлетворения  их   

потребности в  информации; 

- формирование фонда в соответствии с образовательными программами техникума; 

- постоянное пополнение и редактирование справочного – библиографического 

аппарата, в т.ч. каталогов и карточек.  

Библиотечно-информационный центр техникума находится  на первом этаже  

техникума. Общая площадь составляет – 208 м
2
, читальный зал –50м

2
,  конференц-зал - 80 

м
2
. В  библиотечно-информационном центре  имеется  читальный зал на  30 мест. Заведует 

библиотечно-информационным центром Шлыкова Елена Анатольевна. 

Библиотечно-информационный центр  техникума и библиотека филиала  

обеспечивает учебный процесс, методическую и педагогическую деятельность техникума, 

располагая книжным фондом в 3693 экземпляров книг  и ежегодно выписывая более 

15  наименований газет и журналов. Фонд библиотеки полностью укомплектован 

изданиями основной учебной литературы по требованиям  по требованиям ФГОС. 

Основная учебно-методическая литература по   дисциплинам   имеется в 

достаточном количестве. 

Количество и экземплярность приобретаемой литературы определяется с учетом 

норм книгообеспеченности.  

Приоритетному отбору подлежат издания, имеющие гриф Министерства 

образования.  

Норматив по обеспечению учебно-методической литературой соблюдается по всем 

предметам и дисциплинам. На абонементе практикуется наряду с выдачей учебников на 

весь учебный год выдача учебников на урок, на кабинет. 

Систематически изучаются  тематические планы издательств: Академия, Инфра-М, 

Феникс и другие. Налажен тесный контакт с  издательством «Академия». 

Так, за последние 2 года были обновлены учебники по общеобразовательным  

дисциплинам (иностранный  язык, информатика, история), общегуманитарных и  
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социально-экономических (литература),  общепрофессиональных (инженерная графика), 

специальных дисциплин. 

Учебно-методическое обеспечение по специальности 151031 представлено в 

Приложении 1. 

Уделяется внимание формированию фонда дополнительной литературы, 

приобретаются новые энциклопедии, словари, справочники. Фонд  справочной 

литературы  0,44 экз.  на  человека, что  соответствует  нормативной  обеспеченности по  

всем  циклам  дисциплин (0,1-0,2 экз. на человека) 

Библиотечно-информационный центр  обладает большим справочно-

информационным фондом (таблица 10). 

Состояние библиотечного фонда по специальности 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

Таблица 10 

 

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, необходимые в 

использовании учебного процесса, такие как : «Образование в документах. Бюллетень», 

«Среднее профессиональное образование», «Современный урок», «Охрана труда и 

пожарная безопасность в ОУ», «Учительская газета», «Вестник образования», 

«Российская газета», «Байкальские огни», «Бурятия», «Библиотека», 

«Электрооборудование», «Руководитель автономного учреждения», «Библиотечное 

дело», «Уроки и мероприятия», «Вестник Министерства образования и науки РБ», 

«Вестник образования России», «Актуальные вопросы образования и науки», 

«Современная библиотека», «Специалист», «Образовательное учреждение 21 века: 

 Количество 

наименован

ий 

Количес

тво 

экземпл

яров 

Колич

ество 

экз./че

л. 

Общий фонд 306 1506 60 

Обязательная учебная литература 

- общеобразовательные  дисциплины 

- общепрофессиональные дисциплины 

- специальные дисциплины 

 

23 

29 

10 

 

782 

234 

110 

 

6,5 

2,6 

4,4 

Дополнительная литература  42 218 8,72 

Справочная литература 11 11 0,44 

Подписные издания  (проф. цикл) 3 56 2,24 

Электронные образовательные ресурсы 154 154 6,1 



АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 
Самообследование специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)   Страница 33 
 

инновации и управление качеством», «Классный руководитель», «Диалоги о 

воспитании», электронный журнал «Информио». 

Активно пополняется книжный фонд электронными изданиями: энциклопедиями, 

словарями, справочниками, учебниками и учебными пособиями, методическими 

материалами, которых имеется около 40  наименований. БИЦ  располагает 

видеоматериалами – учебными фильмами по истории, обществознанию, физике, химии, 

литературе, технической механике, материаловедению. 

В БИЦ  ведется электронный каталог на базе автоматизированной библиотечной 

информационной системы   (АБИС) – 1С: Библиотека колледжа.    

Читальный зал БИЦ оснащен современными компьютерными посадочными местами 

с выходом в Интернет. 

Дневное и заочное отделения имеют современную информационную базу, 

обеспечивающую возможность оперативного получения и обмена информацией: только в 

учебном процессе занято  135 компьютера, из них 73 используются в образовательном 

процессе и имеют выход в интернет, 3 компьютерных класса,  35 единиц множительной 

техники, 35 мультимедийных  проекторов,  7 ноутбуков,   35  экранов,  6 телевизоров, 2  

музыкальных центра, 1  интерактивная доска, видео двойка, магнитофон, видеоплейер,  

DVD, ламинатор, брошюровщик, домашний кинотеатр, цифровые фотоаппараты, 

видеокамеры (таблица 11). В сентябре 2012 года введен в действие читальный зал с 12 

компьютерами, локальной сетью и выходом в Интернет. 

Информационно-техническое обеспечение 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Критерий Значение 

1.  Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да 

2.  Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) да 

3.  Скорость доступа к сети Интернет 2 МБ 

4.  Количество компьютерных классов 3 

5.  Количество компьютеров в учреждении 135 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(размещенных в учебных кабинетах)  

73 

7.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров с 

процессором не ниже Pentium-III или его аналога 

73 

8.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, 

обеспеченных доступом к сети Интернет 

73 

9.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 

учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

73 
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совместимую с задачами образования и воспитания. 

10.  Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, 

обеспечивающего выход в сеть Интернет сотрудников и обучающихся 

(наличие сервера) (да/нет) 

да 

11.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным 

обеспечением  

(в %) 

100 

12.  Количество единиц множительной техники 35 

13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 35 

14.  Интерактивная доска (количество единиц) 1 

15.  Иное – ламинатор, брошюратор, видео двойка, телевизор, 

музыкальный центр 

В 

наличии 

 

 Все компьютеры техникума  объединены в локальную сеть, имеется безлимитный 

высокоскоростной доступ  в  Интернет, а также сайт техникума. Сетевая инфраструктура 

техникума  обеспечивает не только традиционные услуги Интернет по передаче данных и 

высокоскоростному доступу к ресурсам, но и ряд других современных 

сервисов.  Используемые решения и оборудование позволяют сделать все эти ресурсы 

доступными для любого пользователя сети техникума. 

4.3.Сайт техникума 

Большое значение на современном этапе для инновационного образовательного 

учреждения играет сайт  техникума. Сайт работает   шестой год.  В текущем году в 

техникуме проведена большая работа по обновлению сайта. Был изменѐн интерфейс и 

структура сайта. Ведется еженедельное обновление информации. 

Вывод:  

Книгообеспеченность в целом по специальности соответствует  аккредитационным 

требованиям.  В настоящее время  учебники по целлюлозно-перерабатывающей 

промышленности не выпускаются в связи с  ограниченностью набора на данную 

специальность в масштабах России, преподаватели  используют литературу Сибирского 

государственного технологического университета (г. Красноярск) или собственные 

методические разработки. Также библиотечно-информационный центр техникума 

проходит тестирование в различных электронно-библиотечных системах с целью 

подключения библиотеки техникума к ЭБС.  

В  течение последних трех лет обеспечено пополнение книжного фонда. На 

сегодняшний день библиотека располагает  изданиями  основной учебной литературы по 

естественно научным и  математическим, общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам  в количестве, соответствующем лицензионным нормам. 
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В соответствии с требованиями ФГОС необходимо пополнить фонд учебно-

методической литературы: 

1. Приобрести учебники  по дисциплинам  циклов.  

2. Приобрести УМК, разработанные ФИРО для реализации  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

3. Подключить библиотеку техникума к сети электронных библиотек. 
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5. Организация учебного процесса  и оценка условий реализации 

образовательного процесса 

5.1. Организация учебного процесса 

5.1.1. Организация системы контроля учебного процесса 

Структурными подразделениями, непосредственно задействованными в учебном 

процессе, являются: 

- очное отделение с контингентом 583 чел. 

- заочное отделение с контингентом 122 чел. 

Организация и планирование учебного процесса в техникуме по всем 

специальностям осуществляется в соответствии:  

- с графиком учебного процесса, календарным учебным графиком; 

- рабочими учебными планами; 

- расписанием учебных занятий; 

- планами основных мероприятий на учебный год. 

Учебный год в техникуме начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по специальности. Планирование учебного процесса осуществляется с 

учетом межпредметных связей и своевременной практической подготовкой и 

регламентируется календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график отражает сроки теоретического обучения, все  виды 

практик, каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестацию. График 

разрабатывается до начала учебного года заместителем директора по УР в соответствии с  

ФГОС СПО по всем специальностям и утверждается директором техникума. 

 Календарный учебный график образовательного процесса выдается во все 

структурные подразделения техникума,  размещается на информационные стенды  и  на 

официальном сайте техникума  для студентов очной и заочной формы обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом нагрузки преподавателей, 

календарного учебного графика, учебного плана, учитывается последовательность и 

логичность изучения учебных дисциплин. Оперативные замены в расписании 

осуществляются в виду болезни преподавателя, выезда преподавателей на курсы 

повышения квалификации, сессии, конкурсы, конференции и т.д. Расписание учебных 

занятий утверждается   директором техникума. 
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Ежемесячно проводится контроль и анализ выданной преподавателями нагрузки. 

Занятия проводятся 5 дней в неделю в одну смену с 08.00.   

Объем учебно-производственной нагрузки составляет 36 часов в неделю, что 

соответствует нормативным требованиям. 

  Контроль за учебным процессом осуществляется в соответствии с графиком 

внутритехникумовского  контроля. Практикуется взаимное посещение учебных занятий 

преподавателями, проведение открытых занятий, проведение тематических недель 

предметно-методическими комиссиями, творческие отчеты преподавателей, проведение 

олимпиад, научно-практических конференций. Проблемные вопросы, выявленные при 

посещении мероприятий, уроков, в результате контролирующих действий, 

рассматриваются на педагогических совещаниях, заседаниях предметно-методических 

комиссий, Методическом совете, Совете при директоре и вырабатываются единые 

требования и подходы к преподаванию учебных дисциплин, повышению качества  

преподаваемых дисциплин. 

Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается заместителем директора по 

УР на основании  календарного учебного графика, утверждается директором техникума и  

через информационные стенды, официальный сайт техникума доводится до сведения 

студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации студентов. 

  Зачеты и диф.зачеты на экзаменационную сессию не выносятся, а проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Учебно-производственная работа направлена на решение основной цели: 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути и задач, способствующих достижению цели. 

 С целью качественного выполнения программ производственного обучения и 

производственной практики заключены договоры со следующими предприятиями - ОАО 

«Селенгинский ЦКК»,  ООО «Селенгинский завод ЖБИ», ООО «Тимлюйский завод», 

ООО «Тимлюйский цементный завод». 

Формы внутреннего контроля качества организации учебного процесса. 

  Важным элементом в организации и управлении учебным процессом являются 

формы внутреннего контроля. Контролирующие функции за проведением и организацией 

учебного процесса возложены на директора техникума, заместителя директора по УР, 
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руководителя информационно-методического центра, зав. отделением, председателей 

предметно-методических комиссий. 

 Контроль деятельности структурных подразделений проводится планово и 

включает: 

Контроль за организацией учебного процесса: 

- контроль планирования работы структурных подразделений; 

- отчеты о работе структурных подразделений на педагогическом совете, 

административном совете, совете техникума; 

-контроль дисциплины работников техникума; 

- контроль качества проведения учебных занятий посредством посещения открытых 

мероприятий и учебных занятий преподавателей администрацией техникума, 

зав.отделениями, председателями ПМК в соответствии с установленным графиком; 

-систематический контроль качества ведения основной учебно-нормативной 

документации; 

 журналов учебных занятий заведующим  отделением и заместителем директора по 

УР (1 раз в 2,5 месяца); 

-журналов  кураторов групп заместителем директора по ВР; 

- анализ выданной преподавателями педагогической нагрузки; 

 - анализа посещаемости и успеваемости студентов на информационных линейках 

очного отделения;  

- проведения Совета отделения; 

- систематического анализа отсева студентов и поиска эффективных путей 

сохранения контингента; 

-контроля выполнения правил внутреннего распорядка для студентов техникума; 

Виды контроля успеваемости и посещаемости студентов обусловлены 

нормативными актами учебного заведения такими как:  

 -Положением по организации промежуточной аттестации студентов АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум» 

 - Положением о текущем контроле учебного процесса студентов очной формы 

обучения АОУ СПО РБ «Политехнический техникум 

 -Правилами внутреннего распорядка для студентов очной формы обучения с 

дополнениями. 

Для большинства видов контроля установлена определенная периодичность. 

Результаты контрольной деятельности периодически рассматриваются на совещаниях при 
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директоре, заместителях директора, отражаются в приказах по техникуму и доводятся до 

работников техникума. 

Требования, определяемые содержанием ФГОС СПО, рабочими программами по 

учебным дисциплинам предъявляются в ходе обучения и обеспечены текущим контролем, 

промежуточной аттестацией и государственной (итоговой) аттестацией.  

Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение 

всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  

 входной контроль уровня подготовленности (1 курс по 

общеобразовательным дисциплинам);  

 текущий контроль успеваемости - представляет систематическую проверку 

знаний студентов, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 

учебным планом.  

 промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студентов, формами которой являются: зачет по отдельной дисциплине, экзамен 

по профессиональному модулю ( квалификационный экзамен), курсовое проектирование;  

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как по 

окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного 

для ликвидации задолженностей.  

5.1.2. Организация и проведение текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости обучающихся систематизирует проверку знаний 

обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой и осуществляется в форме: входного, директорского среза знаний, 

рубежного контроля  

Форма и процедура текущего контроля знаний. Текущий контроль осуществляется в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

студентов, контрольной работы, консультаций и курсового проектирования. Знания, 

умения и навыки (ЗУН) студентов, выявленные в ходе текущего контроля, оцениваются 

по пятибалльной шкале: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2»), «зачтено».  

 входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студентов;  
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 административный срез знаний (оперативный) проводится с целью 

подготовки их к промежуточной аттестации. Оперативный контроль проводится 

преподавателем на учебных занятиях. Формами оперативного контроля являются: 

контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практических и 

лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 

выполнение отдельных разделов курсового проекта и т.д.  

 рубежный контроль (ежемесячная аттестация) является контрольной 

точкой по завершению отдельного раздела дисциплины, профессионального  модуля и его 

составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую завершенность по 

отношению к  установленным целям и результатам обучения. При рубежном контроле 

используются такие формы, как контрольные работы, зачетные занятия и пр. 

Организация консультаций проводятся в соответствии с графиком учебного 

процесса из расчета 100 часов на учебную группу в год. Формы проведения консультаций 

групповые и индивидуальные. 

5.1.3. Организация  и проведение промежуточной аттестации 

Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации студентов 

соответствует  «Положению о промежуточной аттестации по ФГОС» в АОУ СПО РБ 

«Политехнический техникум». Основными формами промежуточной аттестации являются 

– зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

При сдаче дифференцированного зачета, экзамена на неудовлетворительную оценку 

назначается пересдача по итогам семестра и разрабатывается план корректирующих 

мероприятий по организации и проведению контроля промежуточной аттестации. 

В целях реализации компетентностного подхода проводится использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами. 

Расписание промежуточной аттестации составляется за 15-30 дней до начала сессии 

и утверждается директором техникума. 

Преподаватели разрабатывают необходимые контрольно-измерительные  по 

учебным дисциплинам (контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям), 
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которые рассматриваются на заседаниях предметно-методических комиссий и 

утверждаются на методическом совете техникума. 

Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам учебного плана 

при проведении промежуточной аттестации показал, что экзаменационные билеты 

составлены согласно программам обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

объему пройденного материала, календарно-тематическим планам преподавателей. 

Зачетные и экзаменационные ведомости ведутся аккуратно. При пересдаче зачетов или 

экзаменов результаты отражаются в индивидуальных ведомостях. 

5.1.4. Организация курсового проектирования 

Организация курсового проектирования в АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум» регламентируется «Положением о курсовом проектировании». 

По специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) предусмотрено выполнение двух курсовых проектов по  ПМ 

01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования и ПМ 02 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования, 

которые согласно учебного плана будут  выполняться в восьмом семестре. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей, рассматривается и утверждается на заседании предметно-методических 

комиссии  в соответствии с профилем основной профессиональной образовательной 

программы. 

5.1.5. Организация самостоятельной работы студентов 

В соответствии с программами, документами развития СПО, целями и задачами 

техникума одним из важнейших направлений его деятельности является повышение роли 

самостоятельной работы студентов. В ходе проведения теоретических и практических 

учебных занятий преподаватели используют различные формы самостоятельной работы 

студентов, которые отражены в Положении о самостоятельной работе студентов.                             

Эта работа направлена на  мотивацию и стимулирование профессионального роста  

студентов, на их творческую активность и инициативу. 

В разработанных рабочих программах и при тематическом планировании учебных 

занятий около 50% времени отведено на самостоятельную работу студентов (СРС), в 

календарно-тематических планах отражены виды СРС, формы и методы контроля.  

В учебном процессе  выделяются два вида СРС: аудиторная и внеаудиторная. Объем 

времени, отведенный на внеаудиторную СРС по дисциплине, отражены в учебном плане и 

в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам, темам. При 
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разработке рабочей программы по учебной дисциплине, при планировании содержания 

внеаудиторной работы преподавателем устанавливается содержание и объем 

теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, которые 

выносятся на  внеаудиторную СРС, определяются формы  и методы контроля результатов. 

Преподаватели используют различные виды  внеаудиторной СРС: для овладения 

знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных источниках, составление 

плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, словарями, справочниками, 

ознакомление с нормативными документами. Для закрепления и систематизации знаний – 

обработка  текста, работа с учебным материалом, составление планов и тезисов ответа, 

ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для 

формирования умений – решение задач и упражнений, проблемных ситуаций. Контроль 

результатов СРС происходит на семинарских занятиях, зачетах, при защите рефератов, 

проектов и т.п. 

Для внеаудиторной СРС в техникуме созданы все условия- работает читальный зал, 

оснащенный компьютерами, подключен высокоскоростной интернет, wi-fi, оборудован  

кабинет курсового и дипломного проектирования. В студенческом общежитии 

оборудована комната самоподготовки. 

В целях активизации познавательной и исследовательской  деятельности, 

формирования профессионального интереса студентов к учебным  дисциплинам, развития 

навыков коллективного творчества проводятся профессиональные конкурсы среди 

студентов. Традиционным конкурсом стал конкурс на лучшую стенную газету по 

общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам и модулям профессионального цикла 

с проведением творческой защиты. Все газеты содержат профессиональную 

направленность. 

Исследовательская деятельность студентов в основном  носит учебный характер и 

осуществляется по направлениям: 

- учебно-практические работы, входящие в образовательный процесс (работа с 

информационными источниками, подготовка рефератов. Докладов, сообщений и т.п.) 

- творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, конкурсах, 

конференциях и др.) 

- учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения выпускных 

квалификационных работ (ВКР), проектов, результаты которых студенты представляют 

публично. 

5.1.6. Государственная  итоговая аттестация 
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 Для работы Государственной аттестационной комиссии (ГАК), в соответствии с 

приказом директора техникума, составляется график защиты дипломных проектов 

(работ), который утверждается директором  и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до начала Итоговой государственной аттестации. Общая 

продолжительность работы ГАК составляет две недели. 

 В процессе подготовки к защите дипломного проекта (работы) предметно-

методические комиссии составляют: 

    - графики проведения консультаций и обзорных лекций; 

    - графики выполнения дипломных проектов (процентовки); 

    - графики предварительной защиты. 

  Графики согласовываются с заместителем директора по учебной работе, 

контролируется ход подготовки к Итоговой государственной аттестации. 

Вывод:   

Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО: 

1.  Разработан и утвержден учебный план по специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования. 

2. Разработан и утвержден график учебного процесса по аккредитуемой 

специальности. 

3. Составлено, согласовано и утверждено расписание учебных занятий. 

4. Составлено и утверждено расписание звонков. 

5. Разработаны и утверждены локальные акты по организации и контролю  

учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

6. Учебный процесс организован в соответствии с ОПОП. 

 

5.1.7. Ориентация образовательного процесса на практическую деятельность 

выпускников, взаимодействие с организациями-работодателями. 

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников. 

Предусмотрены  следующие  этапы  практики  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС: 

учебная практика, производственная практика, практика  преддипломная.   

Организацию  производственной  практики  и ее  методическое обеспечение  

осуществляет заведующий  дневным отделением Румянцева Надежда Николаевна. 

 Материалы по  основным направлениям работы систематизированы согласно 

номенклатуре дел: 

-    Положения об учебной и производственной практике; 
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-    Договоры с организациями и предприятиями  о проведении производственной 

практики студентов; 

-    Списки баз производственной практики студентов; 

-    Расписания, планы-графики учебной и производственной практики студентов. 

Согласно утвержденному графику студенты техникума отрабатывают общие и 

профессиональные компетенции, которые определены   согласно ФГОС и ОПОП.. 

Рабочие программы  практик (учебной, производственной,  преддипломной) составлены в 

соответствии  с ФГОС СПО. Приказом по техникуму назначаются руководители практик 

– преподаватели специальных дисциплин, имеющих большой опыт и  профильный стаж 

работы на предприятии. 

Студенты  проходят  практику   на промышленных предприятиях района различных 

форм собственности, с  которыми  заключены  договоры. 

Потенциальными  работодателями ежегодно представляются рабочие места для 

прохождения всех видов практик, в том числе и на оплачиваемой основе. 

АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» ежегодно заключает договора с 

организациями на  социальное партнерство: 

 ОАО «Селенгинский ЦКК» 

 ООО «Селенгинский завод ЖБИ» 

 ООО «Тимлюйский завод» 

 ООО «Тимлюйский цементный завод» 

 ОАО ПМК «Кабанское» 

 Кабанское ДРСУ. 

При прохождении практики по профилю специальности каждый студент получает 

программу практики и индивидуальное задание, согласованное с  заведующим дневным 

отделением. 

Непосредственно на предприятии за каждым студентом закрепляется наставник, 

который организует и контролирует работу студента в структурном подразделении 

предприятия. В процессе практики студенты выполняют задания технологической и 

преддипломной практики, изучают вопросы, предусмотренные темами дипломных работ, 

заполняют дневники с ежедневным указанием о проделанной работе и отметкой 

наставника практики на производстве. 

Практика преддипломная организуется аналогично производственной, но в отличие 

от не студенты на практике не занимают рабочие места, а  занимаются сбором, изучением 

и обобщением материалов по дипломному проектированию. При этом места практики 
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соответствуют теме дипломного проекта. Все студенты, направленные на преддипломную 

практику обеспечиваются рабочей программой практики, дневниками, заданием на 

преддипломную практику и проходят инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

По окончании производственной и преддипломной практики студенты оформляют 

дневник практики и отчет с отзывами наставников и руководителей практики. 

Преподаватели – руководители практики оформляют свою деятельность отчетами и 

зачетной ведомостью по практике на каждую учебную группу согласно учебному плану 

по специальности. 

5.2.Система воспитательной работы 

5.2.1. Организация воспитательной работы в АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум» 

Воспитательная деятельность в техникуме строится на основе Концепции 

воспитательной работы на 2011 - 2016г.г. В основу Концепции положены принципы, 

определѐнные Законом РФ «Об образовании», Концепцией модернизации российского 

образования на 2011-2015годы, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегией инновационного развития РФ на 

период до 2020 года.  

Цели воспитательной работы: 

-Формирование личности, имеющей высококачественные идеалы, разностороннее 

образование, чѐткую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, 

обладающей профессиональной компетентностью. 

-Подготовка конкурентоспособного специалиста. 

-Содействие созданию благоприятного психолого-педагогического климата в 

коллективе. 

Задачи: 

- Развитие самоуправления и демократичных форм поведения; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание, формирование здорового образа жизни. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной системы техникума является 

развитие системы студенческого самоуправления. Высшим органом студенческого 

самоуправления является студенческая конференция, состоящая из членов Студенческого 

Совета, организуемая два раза в год. Высший исполнительный орган – Студенческий 

Совет, в состав которого входят руководители комитетов, председатель Студенческого 
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Совета и его заместитель. Работа Системы студенческого самоуправления строится, 

исходя из плана работы Студенческого Совета на учебный год и планов работы на год 

секторов. 

Большое внимание при составлении плана воспитательной работы уделяется  

совместной деятельности   с ГИБДД, с ИДН, с общественными поселковыми  и 

районными организациями, государственными структурами. Составление единых планов 

работы с различными организациями – необходимое условие планирования единого плана 

воспитательной работы на год. Имеются договора о сотрудничестве в рамках социального 

партнерства. 

Техникум имеет особенности, которые накладывают определенные требования к 

организации воспитательного процесса. Одна из таких особенностей – более половины 

студентов являются иногородними. Более 60% обучающихся проживают в различных 

населенных пунктах Кабанского  района, районах Республики Бурятия  и в других 

регионах. Большинство студентов ежедневно пользуются  междугородним транспортом.  

Следующей особенностью является многонациональный состав обучающихся. В 

техникуме обучаются буряты, монголы, представители других национальностей, поэтому 

при организации воспитательной работы  учитываются  национальные и культурные 

традиции разных народов, воспитывается  в подростках толерантное отношение друг к  

другу и окружающим.  

Различные социальные условия, в которых находятся наши студенты, требуют 

особого педагогического подхода. Так как большая часть контингента техникума 

проживает в сельской местности, где имеются трудности с трудоустройством, семьи 

студентов имеют низкий уровень жизни,  подростки вынуждены подолгу оставаться без 

родительского контроля, что нередко приводит к спаду успеваемости, посещаемости и 

проблемам в поведении. Поэтому психолого-консультационная и профилактическая 

служба техникума уделяет особое внимание формированию у молодых людей культуры 

труда и культуры поведения в образовательном учреждении, навыкам самоконтроля. 

Педагог-организатор совместно с  кураторами проводит систематическую работу по 

вовлечению подростков в общественную жизнь техникума,  кружки и секции с целью 

полезной и значимой организации свободного времени у студентов. 

Ежегодно в начале учебного года в группах проводится анкетирование, которое 

выявляет круг интересов студентов: посещение предметных кружков, спортивных секций, 

факультативов, определение склонностей и интересов. Учитывая интересы и наклонности 
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наших воспитанников, планируются воспитательные мероприятия  в группе и в 

техникуме. 

Разножанровыми и творческими бывают выступления студентов техникума на 

конкурсе «Стань звездой»,  на фестивале «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется спортивно-массовой работе и физическому 

воспитанию. С целью привлечения студентов к физической культуре в начале учебного 

года проводится Студенческая спартакиада, день здоровья, в преддверии 23 февраля 

ежегодно проводится «Рыцарский турнир», 8 марта - спортивно-развлекательная эстафета  

«Веселые старты». Преподаватели и студенты являются активными участниками 

Всероссийских спортивных акций: «Кросс нации», «Лыжня России». 

Свои таланты, возможности и способности студенты имели возможность проявить 

не только в ходе творческих фестивалей и спортивных состязаний. 

Традиционные общетехникумовские мероприятия: 1 сентября  «День знаний»,  

«Посвящение в первокурсники», студенческий праздник «Татьянин день», «День 

Матери»,  интеллектуальный конкурс «Эрудит», выпускной вечер – торжественное 

вручение дипломов, праздничная линейка, посвящѐнная Дню Победы, конкурсы чтецов и 

исполнителей военно-патриотической песни, съезд успешных выпускников, а также Дни 

открытых дверей. Все эти мероприятия  носили не только воспитательный характер, но и 

способствовали творческому раскрытию талантов молодежи. Традиционными и 

популярными стали выступления со студентами на сцене их наставников. Это 

театрализованные представления «День Учителя», «Праздник, посвящѐнный Дню 

Защитников Отечества», «Юбилейный концерт». 

В планировании воспитательной работы уделялось большое внимание 

патриотическому воспитанию. Воспитание патриотизма - чувства гордости, за то место, 

где родился и живет человек  призвано дать новый импульс к духовному оздоровлению 

личности, формированию в России гражданского общества. Патриотизм выступает в 

единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности. Помимо 

традиционных мероприятий, посвященных Дню Победы, митинга славы, посвященного 9 

мая, торжественно-траурной линейки, посвящѐнной 22 июня, студенты принимают 

активное участие в различных социальных добровольческих акциях. Наши студенты 

являются постоянными участниками Молодѐжной добровольческой акции «Неделя добра 

и милосердия». Традиционно наши студенты принимают участие в  массовых 

мероприятиях  поселка Селенгинск – митингах и парадах, посвящѐнных Дню Победы, 

Дню Защитников Отечества, Дню посѐлка. 
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Важное место в патриотическом воспитании студентов принадлежит народному 

музею техникума, в котором собраны подлинные документы и материалы Великой 

Отечественной войны, по истории края, посѐлка, техникума. Для студентов регулярно 

проводились экскурсии, встречи с ветеранами и выпускниками прошлых лет. 

Стало традицией ежегодно  в преддверии 23 февраля  и  Дня Победы проводить 

недели оборонно-массовой работы.                                                      

Формированию социальной и гражданской позиции студентов техникума 

способствуют меры по вовлечению подростков в полезную социальную деятельность.  На 

базе техникуме действует строительный отряд  «Greenstreet», студенты выполняют работы 

по благоустройству техникума и поселка. Лучшие стройотрядовцы принимают участие в 

слете стройотрядов в Улан-Удэ, поощряются поездкой на Байкал.  

Вопросы воспитательной работы с «трудными»  студентами, студентами социально-

незащищенными являются одними из важнейших. На каждого студента, относящегося к 

той или иной категории, заведены карты учета и социальный паспорт семьи, в которых 

отражены особенности проживания и сведения по состоянию здоровья. На студентов-

сирот заведены личные дела. Ежемесячно отслеживается успеваемость и посещаемость 

каждого. Отмечаются рекомендации врачей и других специалистов.  

Ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики правонарушений, на 

которые приглашаются студенты, совершившие правонарушения и заседания учебно-

воспитательной комиссии, на которые приглашаются подростки, имеющие 

неудовлетворительные оценки, проблемы с посещаемостью и дисциплиной. 

 Традиционными стали организуемые социальным педагогом и педагогом-

организатором встречи студентов с сотрудниками полиции,  Отдела по социальной защите 

населения, Пенсионного фонда, наркоконтроля, прокуратуры. В процессе обсуждения 

проблем были определены и новые формы работы с «трудными» и социально 

незащищѐнными студентами, в частности, -  привлечение родительского актива групп, 

совместное проведение учебно-воспитательной комиссии и Совета профилактики с 

общественными организациями поселка и Кабанского района, шефство старшекурсников. 

В работе по профилактике правонарушений и систематических пропусков учебных 

занятий в студенческой среде используются традиционные методы: беседы, вызовы на 

учебно-воспитательную комиссию и Совет профилактики. Коллектив работает в тесном 

контакте с общественными организациями, ОВД, ИДН,  комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации поселка Селенгинск, Кабанской 

администрацией. 
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 Одна из основных форм воспитательной работы - работа с родителями, которой 

уделялось большое внимание:  

- регулярно проводились общетехникумовские собрания (2 раза в год). 

         - в группах работал родительский актив; 

         - ежегодно ко «Дню Матери», организовывались поздравления родителей; 

         - на чествовании лучших студентов всегда приглашаются не только члены 

родительского комитета, но и родители награждаемых; 

проводились встречи родителей выпускников с работодателями «Основные 

направления профессиональной деятельности выпускников». 

Каждый куратор заполняет Журнал куратора, где отражен план работы на год и на 

месяц, отражается вся  воспитательная работа со студентами группы за весь период 

обучения. 

Результативность  по направлениям воспитательной работы (основные достижения) 

за 2013-2014 учебный год: 

гражданско-патриотическое: 

 увеличение числа посещений народного музея им. Н.И. Кузнецова, проведение 

экскурсий и других мероприятий в музее; 

 активизация общественной жизни студентов; 

 общественное признание активной жизненной позиции студентов техникума на 

уровне посѐлка, района; 

 активизация работы Совета Общежития, активизация досуговой деятельности в 

общежитии; 

организация психолого-консультационной и профилактической  работы: 

 активная работа Психологического клуба студентов, клуба «Молодая семья»; 

спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической 

культуры и  здорового образа жизни: 

 улучшение качества проводимых спортивных мероприятий, их разнообразие; 

 активизация работы комитета по физической культуре и спорту Студсовета (отв. 

Костриков Сергей); 

профессионально-трудовое: 

 активизация  работы ССО «Грин Стрит», увеличение его бойцов; 

 социальная поддержка студентов: учреждение именной стипендии победителю 

конкурса «Студент года»  
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5.2.2. Формы воспитательной работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся 

Не последнее место в воспитательной работе техникума отводится профилактике 

правонарушений, для этого проводится: 

- профилактическая работа совместно с отделением полиции поселка и комиссией по 

делам несовершеннолетних  на основании совместного плана работы 

- беседы кураторов «Правила поведения в техникуме и за его пределами» 

- беседы ИПДН (Бажеевой А.А) «О введении комендантского часа», «Мои права и 

обязанности» 

- выездные заседания КДН 

- совместные рейды на дискотеку, кафе и бары поселка 

- дежурство сотрудниками ОВД на вечерах и дискотеках в техникуме 

- рейдовые проверки в общежитии техникума 

- ежеквартальные заседания совета профилактики, или по мере поступления 

заявлений. 

- постановка на внутренний контроль обучающихся с девиантным поведением. 

Такая систематическая работа показывает положительную динамику. 

В целях предотвращения и профилактики правонарушений  в техникуме проводятся 

заседания Совета профилактики, ведется индивидуальная работа со студентами и их 

родителями. На заседания Совета профилактики приглашаются представители ИДН п. 

Селенгинск. 

5.2.3. Общие сведения об обучающихся по специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» особое внимание уделяется 

сохранности контингента.  

В техникуме ведется непрерывная работа по сохранению контингента, 

охватывающая деятельность кураторов, руководителей физической культуры и ОБЖ, 

заместителей директора по учебной, воспитательной работе, социального педагога, 

педагога-организатора. 

Меры по сохранению контингента: 

- беседы кураторов групп со студентами и родителями 

- беседы администрации со студентами и родителями 

- встречи с выпускниками техникума 

-  встречи с работниками службы занятости 
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- поощрение студентов, принимающих активное участие в жизни техникума 

- вовлечение студентов в работу кружков и  секций 

Организация внеаудиторной работы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям  дисциплинам и проведение различных  техникумовских мероприятий играет 

важную роль в деле уменьшения задолженностей и отчисления неуспевающих. 

Целенаправленная работа коллектива преподавателей и работников техникума по 

улучшению приема и сохранности контингента позволяет ежегодно максимально 

обеспечивать сохранность контингента от приема до выпуска.  

Сведения о контингенте за три последних года (на 1 января) представлены в  

таблицах 5,6,7. 

Основными причинами отчисления студентов являются: академический отпуск  по  

уходу  за  ребенком (в  дальнейшем  студенты  восстанавливаются  на  очную  или  

заочную  форму  обучения), академическая задолженность  в  связи  со слабой школьной 

подготовкой по предметам, что  подтверждают  результаты  входной  диагностики; 

сложные  семейные обстоятельства. 

Социальный паспорт студентов очной формы обучения по специальности 151031 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования представлен в 

таблице 12. 

 Социальный паспорт АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»  на 2012-2013 

учебный год  

Таблица 12 

№ Показатели Количество, чел Примечание 

1.  Всего студентов 18  

2.  Юношей 18  

3.  Девушек -  

4.  Национальность:       Русские 16  

                                    Буряты 1  

                             Монголы 1  

5.  Количество многодетных семей 6 Абдулазьянов, 

Бурлаков, Вершинин, 

Гаджула, Зайцев, 

Тихонов 

6.  Семьи, где родители 

безработные 

-  

7.  Полные семьи 11  

8.  Неполные семьи 7 Болдарев, Гаджула, 

Николаев, Зайцев, 

Радченко, Терентьев, 

Бурлаков 
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9.  Количество малообеспеченных 

семей 

7 Бурлаков, Болдарев, 

Вершинин, Гаджула, 

Николаев, Зайцев, 

Терентьев 

10.  Неблагополучные семьи 1 Гаджула 

11.  Сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

1 Кривошеин 

12.  Студенты, имеющие опекуна -  

13.  Родители-инвалиды -  

14.  Родители, находящиеся в 

заключении 

-  

15.  Родители, лишенные 

родительских прав 

-  

16.  Местные  12  

17.  Приезжие 6 Кабанск, Колесово, 

Заречье, Тресково, 

Джидинский район, 

Хоринский район, 

Монголия 

18.  Проживающие в общежитии 3 Самбуев, Кривошеин, 

Ганхуяг 

19.  С ослабленным здоровьем 1 Гаджула (астма) 

20.  Студенты-инвалиды -  

 

Куратором группы является Шишмарева Ольга Владимировна. Студенты  группы 

принимают активное участие  во всех мероприятиях техникума. Студент группы Тихонов 

Алексей  получает стипендию Правительства РФ с 2012 года за высокие показатели в 

учебной деятельности, 4 студента группы – Радченко Сергей, Терентьев Даниил, Зайцев 

Николай и Шашин Денис в течение 2011-2013 года  получали стипендию ОАО 

«Селенгинский ЦКК», как обучающиеся по контрактно-целевой подготовке. В настоящее 

время из-за нестабильной работы предприятия выплата стипендии прекращена. 

Вывод: 

В ходе проведения самообследования отмечено, что все изменения в обществе 

отражены в системы воспитательной работы техникума. Укрепляются связи и 

сотрудничество с другими образовательными учреждениями, творческими коллективами, 

общественными организациями. Сделан значительный вклад в укрепление материально-

технической базы для организации воспитательной работы. Ведется активная  

профориентационная работа со  школами района и Республики Бурятия. Несмотря на 

достижения  имеется ряд направлений над которыми педагогическому коллективу следует 

работать: 
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1. Совершенствовать комплексную программу воспитательной работы (а также основных 

подпрограмм) с учетом изменений Федеральных целевых программ, законодательных 

актов и других основополагающих документов; 

2. Продолжить тесное межведомственное взаимодействие со всеми службами поселка 

Селенгинск, творческими и молодежными организациями района и республики. 

3. Продолжить работу по созданию 2визитной карточки» учебного заведения – 

творческих коллективов  и молодежных организаций техникума; 

4. Продолжить укрепление МТБ для организации физкультурно-оздоровительного 

направления, военно-патриотического и культурно-массового. 

5.3. Кадровое обеспечение 

Педагогические (инженерно-педагогические) кадры, обеспечивающие обучение 

студентов по специальности 151031, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин (приложение 2). Преподаватели проходят 

стажировку в профильных  предприятиях и организациях не реже 1 раза в три года.  

Сведения квалификации кадров АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

Таблица 13 

Квалификация кадров 2011/12 

уч.г. 

2012/13 

уч.г. 

2013/14 

уч.г. 

Текущий 

год 

чел % чел. % чел. % чел % 

Всего педагогов: 53 44 50 42 49 24 49 24 

- высшей квалификационной 

категории; 

9 8 6 5 6 5 6 5 

- первой квалификационной категории; 7 6 7 6 16 13 16 13 

- второй квалификационной категории; 13 11 6 5 4 3 4 3 

с высшим профессиональным 

образованием 

50 42 46 38 46 38 46 38 

со средним профессиональным 

образованием 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Мастера производственного обучения: 4 3 3 2,5 2 1,6 2 1,6 

- с высшим профессиональным 

образованием 

4 3 3 2,5 2 1,6 2 1,6 

- со средним профессиональным 

образованием** 

        

- с начальным профессиональным 

образованием 

        

Повысили квалификацию 11 9 13 11 33 28 35 29 

 

Сведения о квалификации преподавателей для специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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    Таблица 14 

Квалификация кадров 2011/12 

уч.г. 

2012/13 

уч.г. 

2013/14 

уч.г. 

Текущий 

год 

чел % чел. % чел. % чел % 

Всего педагогов: 20 17 19 16 17 14 17 14 

- высшей квалификационной 

категории; 

        

- первой квалификационной 

категории; 

7 6 7 6 6 5 6 5 

- второй квалификационной 

категории; 

4 3 4 3 2 1,6 2 1,6 

с высшим профессиональным 

образованием 

20 17 19 16 17 14 17 14 

со средним профессиональным 

образованием 

        

Мастера производственного 

обучения: 

        

- с высшим профессиональным 

образованием 

        

- со средним профессиональным 

образованием** 

        

- с начальным профессиональным 

образованием 

        

Повысили квалификацию 4 3 7 6 12 10 12 10 

 

Сведения о квалификации преподавателей для специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

общеобразовательный цикл 
    Таблица 15 

Квалификация кадров 2011/12 

уч.г. 

2012/13 

уч.г. 

2013/14 

уч.г. 

Текущий 

год 

чел % чел. % чел. % чел % 

Всего педагогов: 7 35 7 35 7 35 6 35 

- высшей квалификационной 

категории; 

        

- первой квалификационной 

категории; 

3 15 3 15 3 15 2 12 

- второй квалификационной 

категории; 

3 15 3 15 3 15 3 18 

с высшим профессиональным 

образованием 

7 100 7 100 7 100 6 100 

со средним профессиональным 

образованием 
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Мастера производственного 

обучения: 

        

- с высшим профессиональным 

образованием 

        

- со средним профессиональным 

образованием** 

        

- с начальным профессиональным 

образованием 

        

Повысили квалификацию 4 3 7 6 12 10 12 10 

 

 

Сведения о квалификации преподавателей для специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

профессиональный  цикл 
    Таблица 16 

Квалификация кадров 2011/12 

уч.г. 

2012/13 

уч.г. 

2013/14 

уч.г. 

Текущий 

год 

чел % чел. % чел. % чел % 

Всего педагогов: 20 17 19 16 17 14 17 14 

- высшей квалификационной категории;         

- первой квалификационной категории; 7 6 7 6 6 5 6 5 

- второй квалификационной категории; 4 3 4 3 2 1,6 2 1,6 

с высшим профессиональным 

образованием 

20 17 19 16 17 14 17 14 

со средним профессиональным 

образованием 

        

Мастера производственного обучения:         

- с высшим профессиональным 

образованием 

        

- со средним профессиональным 

образованием** 

        

- с начальным профессиональным 

образованием 

        

Повысили квалификацию 4 3 7 6 12 10 12 10 

 

Имеют ученую степень - 1 чел. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами 11- чел, из них:                               

- грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел., 

-  грамота Правительства РБ – 1 чел.,  

- грамота Народного Хурала РБ – 2 чел.,  

- грамота Министерства образования и науки РБ – 6 чел. 

Имеют почѐтные звания 3 чел, из них: 
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- заслуженный учитель РБ 1- чел.,  

- почетный работник СПО РФ 2- чел., 

- почетный работник НПО РФ – 1 чел. 

Основными задачами техникума по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников являются:  

 ведение мониторинга повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников техникума;  

 разработка ежегодного плана – графика повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников техникума;  

 направление на курсы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников;  

 организация выступлений педагогических работников по окончании курсов 

повышения квалификации на заседаниях предметно-методических комиссий;  

 подбор, оформление и систематизация материалов по итогам повышения 

квалификации  

Педагогические работники техникума повышают профессиональное мастерство:  

 на курсах повышения квалификации;  

 на методических семинарах, мастер-классах и т.д.;  

 на заседаниях педагогического и методического советов, заседаниях ПЦК;  

 во время стажировок в организациях.  

Средний возраст работающих по аккредитуемой специальности  - 49 лет. В последние 2 

года наблюдается старение кадрового состава за счет ухода на заслуженный отдых 

преподавателей и продолжающих работу, имеющих большой стаж работы на промышленных 

предприятиях. Приходящих молодых специалистов по предметам профессионального цикла, в 

основном не устраивает заработная плата и большой объем документооборота. 

Разрабатывается программа по омолаживанию коллектива (составлен список кадрового 

резерва, разработаны  меры по стимулированию и материальной поддержке молодых 

специалистов и др.) 

Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка и стажировка  

в техникуме  является одним из важнейших факторов повышения качества подготовки 

специалистов. 

Реализация данного направления деятельности в АОУ С ПО РБ «Политехнический 

техникум» проходит на 3 уровнях: 

1. Самообразование 
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- аналитическая работа при подготовке уроков, докладов, отчетов; 

-составление аналитической отчетности по своему разделу деятельности; 

-подготовка планов работы; 

-разработка рабочей программы, календарно-тематических и поурочных планов; 

-участие в методических совещаниях, семинарах, творческих отчетах; 

-подготовка и публикация статей, тезисов, учебно-методических материалов 

(дидактический материал, электронные учебники, презентации по разделам рабочей 

программы, внеурочной деятельности по учебной дисциплине). 

2. Внутриучрежденческий уровень 

-углубление и систематизация знаний в области совершенствования учебно-

воспитательного процесса, работа над проблемным вопросом, над единой методической 

темой техникума; 

-участие в курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

проводимых в техникуме, стажировке на предприятиях; 

-научно-исследовательская работа педагогических работников, руководство научно- 

исследовательской деятельностью студентов; 

-участие в подготовке  различных проектов, программы развития,  

профессиональных конкурсах преподавателей и мастеров. 

3. Республиканский уровень 

-курсовая подготовка и переподготовка через АОУ ДПО РБ «БРИОП» и ГБОУ ВПО 

«СибГТУ»  (по отдельному плану); 

-участие в семинарах, выступления с докладами, презентациями в рамках сетевого 

взаимодействия учреждений СПО; 

- участие в научно-практических конференциях студентов и преподавателей; 

- участие в профессиональных конкурсах, в конкурсах через сеть интернет, 

публикации статей, выступления в СМИ. 

 В связи с оптимизацией образовательного процесса  в системе идет переподготовка 

и стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения, а также обучение 

педагогического состава работе  с интерактивными технологиями, а также организованы 

занятия «Школы педагога». Имеется перспективный  план подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников на 5 лет. Ежегодно реализуется 

план корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе 

рейтинговой проверки учреждений СПО Республики Бурятия. Анализ ситуации, динамика 

реализации мероприятий заслушивается на Методическом совете, Педагогическом совете, 
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обсуждается на заседаниях  отделений, ПМК с приглашением всех заинтересованных в 

образовательном процессе лиц и в первую очередь государственно-частных партнеров. 

По окончании курсов и стажировки итоги подводятся на заседании методического 

совета техникума. 

Вывод: Уровень квалификации, периодичность прохождения курсовой подготовки, 

переподготовки и стажировки, качественный состав педагогического коллектива 

соответствует требованиям, необходимым для реализации основной профессиональной  

образовательной программы, представленной к аккредитации. 

5.4.Международное сотрудничество.  

С 2009 года была начата подготовительная работа по приему иностранных граждан 

на обучение по программам начального и среднего профессионального образования. 

Изучалась нормативно-правовая документация, было заключено соглашение о намерениях 

с Монголией о взаимном сотрудничестве в области оказания образовательных услуг.  

Первые монгольские студенты поступили в Политехнический техникум в сентябре 

2011 года. Это Ганбаатар Ууганбаяр, Жаргалсайхан Баярцогт - специальность 

«Организация обслуживания в общественном питании», Баясгалан Ганбаяр, Цэрэндорж 

Шинэбат, Алтангэрэл Жавхлантугс – специальность «Электроснабжение», Ганхуяг 

Амарсанаа – специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования».  

В 2013 году были заключены соглашения о сотрудничестве с Генеральным 

консульством Монголии, а также со школой «Союз» г. Дархан. С визитом в техникуме 

побывали вице-консул Монголии г-н Шаравжамц Амарсанаа, директор школы «Союз» г. 

Дархан Алтангэрэл Батсух. В октябре 2013 года техникум посетила представитель 

Ассоциации монгольских студентов Мунхтогтох Шурээ.  

14 ноября 2013 года стартовала первая студенческая Российско-Монгольская 

спартакиада, организованная по инициативе Политехнического техникума. Также 

проводятся различные мероприятия для иностранных студентов: концерты в школе 

искусств, поездки на Байкал и др.  

С целью знакомства монгольской общественности с Политехническим техникумом в 

разное время в Монголию выезжали О. В. Якимов, Н. Г.Филиппова, Н. К. Горбова, М. Н. 

Новичкова. В апреле 2013 года техникум в составе делегации Министерства образования 

и науки Республики Бурятия принял участие в международной выставке-ярмарке 

образовательных услуг в г. Улан-Батор.  Состоялся обмен опытом с другими 

образовательными учреждениями, обучающими иностранных студентов.  
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Студенты Политехнического техникума с 2012 года являются участниками 

международных олимпиад по основам наук. 

В настоящее время иностранные граждане (14 чел.) обучаются в техникуме по 

следующим специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», «Электроснабжение», «Организация 

обслуживания в общественном питании».  

По специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  обучаются 2 иностранных студента – Ганхуяг Амарсанаа (4 

курс) и Тумурчудур Тамир (3 курс). 

5.5. Организация методической работы в АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум»  

5.5.1. Организация методической работы 

Методическая работа в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» организована и 

осуществляется в соответствии с «Положением о методической работе», «Положением о 

методическом кабинете», «Положением о самообразовании педагогических работников» и 

другими локальными актами, регламентирующими методическую деятельность на 

основании программы развития АОУ СПО РБ «Политехнический техникум», ежегодных 

годовых планов учебно-воспитательной работы техникума.  

 С 2013-2014 гг. педагогический коллектив техникума работает над единой 

методической темой: «Повышение качества подготовки студентов путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс модульно –                                    компетентностной основы 

профессионального образования и федеральных образовательных стандартов третьего 

поколения».  В соответствии с единой методической темой формируются техникумовские  

мероприятия и организуется индивидуальная работа преподавателей через собеседования, 

консультации, рекомендации, организацию взаимопосещений, руководство 

самообразованием и т.п. 

Методическая работа направлена на создание образовательной среды и оптимизацию 

образовательного процесса, позволяющего осуществить качественную подготовку 

специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Целью методической работы в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» является 

совершенствование содержания образования с позиций компетентностного подхода. 
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Задачи: 

 реализация мероприятий, обеспечивающих выполнение ФГОС по основным 

направлениям деятельности техникума;  

 методическое обеспечение реализации ФГОС; 

 стимулирование  инновационной деятельности преподавателей техникума в 

условиях реализации стандартов третьего поколения; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума; 

 внедрение в образовательный процесс интерактивных технологий; 

 обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-

методического сопровождения ФГОС СПО. 

Реализация задач методической работы в АОУ СПО РБ «Политехнический 

техникум» осуществляется посредством эффективной деятельности педагогического, 

методического советов, предметно-методических комиссий, школы начинающего 

преподавателя, научного студенческого общества «Созвездие». 

В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» сформирована система методической 

работы: проводятся семинары, конференции, методические дни, осуществляется плановое 

повышение профессиональной  квалификации и компетенции административно-

управленческого персонала, педагогических работников и специалистов, проводится 

диагностика и мониторинг методического мастерства педагогических работников 

техникума. 

5.5.2. Научно-исследовательская работа 

Научно-методическая  работа в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

реализуется  по следующим направлениям: 

- научно-методическая работа преподавателей; 

- научно-исследовательская работа преподавателей; 

- повышение квалификации и профессионального мастерства преподавателей; 

- организация научно-исследовательской работы студентов. 

В техникуме ежегодно проводится конкурс «Лучший преподаватель года», ежегодно 

определяется творческий рейтинг преподавателей, итоги которых подводятся на 

педагогических советах. Победители конкурсов и рейтингов награждаются  дипломами 

техникума и материальным вознаграждением. 
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Эффективным показателем результативной  деятельности методической работы 

является участие преподавателей в профессиональных конкурсах  и научно-практических 

конференциях в период за 2011-2014 гг. 

Участие ИПР техникума в профессиональных конкурсах  и научно-практических 

конференциях в период за 2011-2014 гг 

Таблица 17 

Год ФИО пед. работника Название конкурса Результат  

2011-2012 Филиппова Н.Г. III межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

3 место 

Жданович Т.М. Всероссийский  конкурс 

«Педагогическое 

вдохновение» 

Диплом участника 

Жданович Т.М. III межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Сертификат 

участника 

2012-2013 Брянская Н.В. Преподаватель  года - 2012 4 место 

Переушина Л.В. IV межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Номинация 

«Оригинальный 

подход в развитии 

профессионального 

интереса» 

Сахарова  О.В. IV межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

2  место 

Вторушина Е.В. IV межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Сертификат участия 

Вторушина Е.В. Республиканская выставка-

ярмарка педагогических идей 

системы СПО 

3 место 

Вторушина Е.В. Конкурс «Лучшие учебные 

издания ассоциации «СТУ-

2013» 

Диплом участника 

Жданович Т.М. Межрегиональная НПК 

«Инновационные 

образовательные технологии 

21 века» 

Сертификат 

участника 

2013-2014 Переушина Л.В. Всероссийский конкурс 

«Искра педагогического 

мастерства» 

Сертификат 

участника 

Переушина Л.В. V межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

Сертификат 

участника 
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«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Ушакова Н.В. 

Шустова Т.С. 

 

Республиканская 

дистанционная   выставка-

ярмарка педагогических идей 

Сертификат участия  

Вторушина Е.В Республиканская 

дистанционная   выставка-

ярмарка педагогических идей 

Номинация  с 

секции 

«Контрольно-

измерительные 

материалы» 

 V межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Сертификат 

участника 

Шишмарева О.В. V межрегиональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Педагог-новатор» (г. Канск) 

Сертификат 

участника 

Жданович Т.М. Межрегиональная НПК 

«Педагогическое 

сопровождение в деятельности 

профессиональной 

образовательной организации» 

3 место 

 Сахарова О.В. Межрегиональная НПК 

«Педагогическое 

сопровождение в деятельности 

профессиональной 

образовательной организации» 

1 место 

Вторушина Е.В. Конкурс «Лучшие учебные 

издания ассоциации «СТУ»-

2014» 

2 место 

 

Преподаватели разрабатывают  рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, производственных практик, календарно-тематические и 

поурочные планы, комплекты оценочных средств, конспекты лекций, методические 

указания по выполнению лабораторных и практических работ, которые комплектуются в  

учебно-методические комплексы. Преподавателями разработано и систематизировано  

комплексно-методическое обеспечение дисциплин и профессиональных модулей, которые 

постоянно пополняются и обновляются 

Как результат методической работы коллектива техникума можно рассматривать 

методические рекомендации, пособия, методические указания, методические разработки 

по общеобразовательным дисциплинам и дисциплинам профессионального цикла, а так 

же внеклассным мероприятиям, научные статьи, различные разработки для обучающихся 
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и педагогических работников. Издание методических материалов осуществляется по 

решению методического совета (Приложение 1). 

Ежегодно в конце учебного года в АОУ СПО РБ «Политехнический  техникум»  

проводятся  педагогические чтения, которые проводятся в формате научно-практической 

конференции, в которой принимают участие большинство педагогических работников 

техникума.   

В 2013 и в 2014  году научно-практическая конференция  имеет статус 

межрегиональной  и проводится совместно с  ассоциацией «Сибирский технологический 

университет» (г. Красноярск). По итогам НПК выпускается сборник тезисов 

В 2012-2013 учебном году  межрегиональная НПК проводилась по теме  

«Инновационные образовательные технологии 21 века: деятельность, ценности, успех», в 

2013- 2014 учебном году - «Педагогическое сопровождение в деятельности 

профессиональной образовательной организации». 

5.5.3.  Внедрение новых форм и методов обучения 

Образовательный процесс в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

реализуется на основе современных образовательных технологий: проблемное обучение, 

кейс-метод, личностно-ориентированная технология обучения, игровые технологии, 

блочно-модульная технология, метод проектов, метод контекстного обучения, системно-

деятельностный и практико-ориентированный подход. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе наряду 

с традиционными формами обучения – лекции, семинары, курсовые работы используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий- деловые  и ролевые игры, 

тренинги, моделирование технологического процесса, групповые дискуссии и т.д. В 

рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрено тесное 

сотрудничество с работодателями. 

Активные формы и методы обучения, применяемые преподавателями по 

специальности 151031 

Таблица 18 

№ ФИО преподавателя Наименование применяемых активных методов и 

форм 

1 Залуцкая Г.В. Групповые дискуссии, литературные гостиные, 

виртуальные экскурсии 

2 Божеева В.С. Деловые и ролевые игры, метод проектов 

3 Сахарова О.В. Метод проектов, тренинги 

4 Новичкова М.Н. Кейс-метод. проблемные лекции 

5 Шишмарева О.В. Кейс-метод, технологическое моделирование, 

проблемные семинары 
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6 Шустова Т.С. Проблемные лекции, игровые методы 

7 Ушакова Н.В. Метод проектов,  моделирование, мозговой штурм 

8 Батурина  О.Д. Кейс-метод, технологическое моделирование, 

видео-лекции 

9 Иванова И.А. Анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, 

проблемные семинары, кейс-метод 

10 Переушина Л.В. Проблемные лекции и семинары, тренинг, 

имитационные упражнения 

11 Жданович Т.М. Кейс-метод, технологическое моделирование, 

видео-лекции 

12 Каплин С.М. Тематические дискуссии, практикум 

13 Панченко Д.В. Кейс-метод, проблемные методы, производственные 

ситуации 

14 Лукьянов Е.М. Кейс-метод, проблемные семинары 

Вывод:  

Научно-методическая  работа в АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

реализуется  по следующим направлениям:  научно-методическая работа преподавателей; 

научно-исследовательская работа преподавателей; повышение квалификации и 

профессионального мастерства преподавателей; организация научно-исследовательской 

работы студентов. Состояние методической работы, организации научно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов  соответствует 

аккредитационным требованиям. В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

разработано  методическое сопровождение  основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования».  

Вместе с тем, необходимо  уделить внимание на: 

- качественное совершенствование учебно-методических комплексов 

преподавателей  

- необходима собственная типография для издания собственной методической 

продукции преподавателей 

- организация стажировки преподавателей не только в пределах Республики 

Бурятия, но  и по России. 

5.6.Социально-бытовые условия.  

На основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Бурятия  03.БЦ.03.110.М.000272.05.13 от 20.05.2013 и заключения 

Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия  №619 от 21 мая 2012 года, в 

целях удовлетворительного обеспечения социально-бытовыми условиями студентов, в 

образовательном учреждении имеются следующие социальные объекты: 
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- столовая. Количество посадочных мест  -120. 

 Питание  студентов осуществляется по графику работы столовой   ежедневно с 8-00 

до 17-00 , выходной – суббота, воскресенье. Перерыв на обед составляет 50 минут. 

Студенты техникума  обеспечены горячим питанием.  В столовой  имеется умывальная, 

диспансер для жидкого мыла, электрополотенце. Столовая техникума оснащена 

необходимым производственным оборудованием: линией раздачи, электропечами, 

холодильниками,  электромясорубкой и другим инвентарѐм. Продукты закупаются 

согласно заключенным договорам. 

- медицинский пункт. Кабинет  имеет лицензию. Представлен медицинским блоком, 

где имеется кабинет приема, прививочный кабинет. При медпункте работает медицинский 

работник техникума. В кабинете  ведется следующая документация - паспорт медпункта, 

комплексный план работы, план санпросветительской работы, журнал учета студентов, 

договоры с медицинскими учреждениями  (больница п. Селенгинск) и другие документы в 

соответствии с САНПиН:  

1. диспансерный журнал 

2. журнал амбулаторного приема больных 

3. журнал профилактических прививок 

4. журнал учета травм 

5. журнал кварцевой обработки помещений 

6. бракеражный журнал 

7. журнал  витаминизации 

8. журнал осмотра на гнойные заболевания 

Работником медицинского кабинета организована работа по оказанию следующих 

услуг: прием больных и первая помощь при неотложных состояниях, медицинские 

процедуры, плановый медицинский осмотр по диспансеризации, 

противоэпидемиологические мероприятия, профилактические прививки, санитарно-

просветительская работа. 

-спортивный зал, тренажерный зал, оснащенными 12 тренажерами, 1открытый 

стадион, оснащена гимнастическим инвентарем, диагностическим инструментарием, 

кабинет преподавателя физкультуры (тренерская). В кабинете преподавателя физкультуры 

хранится документация и спортинвентарь.  Имеется стрелковый  тир,  две раздевалки. 

  Для проведения праздничных программ, концертов и других мероприятий в 

техникуме имеется актовый зал, число посадочных мест - 150. Актовый зал оснащен:  

вокально-инструментальной  аппаратурой (электрогитарами, барабанной установкой, 
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синтезатором), светомузыкальным оборудованием, озвучивающий аппаратурой 

(усилитель, колонки, микрофоны, радиомикрофоны).  

-библиотечно-информационный центр. Материально-техническое обеспечение БИЦ: 

телевизор, видеоплейер, компьютер- 14 комплектов, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор, моноблок-4шт., многофункциональное устройство, магнитная доска, стеллажи, 

стенка. 

       -  общежитие на 150 мест для проживания студентов: 

Таблица 19 

Этаж Наименование 

помещений 

Мебель, оборудование Кол-во, шт 

1 Прачечная  Стиральная машина 

автомат 

 

Вахта  Стол, стул 1/3 

стойка 1 

холодильник 3 

Диван  1 

Камеры внутреннего и 

наружного наблюдения 

8 

Кабинет коменданта Стол, стул 1/5 

Шкаф  1 

Тумбочка  2 

Зеркало 1 

Камера хранения Ячейки под вещи 20 

Душевая – 2 шт Душевые кабины 6 

Вешалка 1 

Лавка  1 

2 Комнаты для студентов – 

15  шт 

Кровать  46 

Тумбочка  46 

Стул 33 

Шкаф 15 

Стол 21 

Лавка 1 

Кухня - 5 шт Печь  5 

Стол  6 

Раковина  12 

Лавка 1 

Стул  4 

Туалетные комнаты - 

6шт 

Раковина  6 

Унитаз  6 

Холл Диван  1 

Телевизор  1 

Кресло 2 

3  Комнаты для студентов - 

12 шт 

Кровать  35 

Тумбочка  35 

Стул 11 

Шкаф 12 
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Стол  14 

Лавка  7 

Кухня - 2 шт Печь  2 

 Стол  2 

 Раковина  6 

Туалетные комнаты - 4 

шт 

Раковина  4 

Унитаз  4 

Кабинет воспитателей Стол  3 

Стул  3 

Орг.техника (компьютер, 

принтер) 

1 

Полка  1 

Диван  1 

4 Комнаты для студентов – 

13  шт 

Кровать  34 

Тумбочка  33 

Стул 16 

Шкаф 12 

Стол  15 

Лавка  7 

Кухня - 2 шт Печь  2 

Стол  3 

Стул 4 

Раковина  6 

Туалетные комнаты - 3 

шт 

Раковина  3 

Унитаз  3 

Студенты обеспечиваются стипендией, размер которой устанавливается 

учредителем. Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получают стипендию в размере 570 рублей. Им выплачиваются средства на 

приобретение одежды, на питание, на приобретение канцелярских товаров, пособие при 

выпуске из учебного заведения.  

Вывод: Социально-бытовые условия техникума соответствуют аккредитационным 

требованиям. 

5.7.Материально—техническое обеспечение  

  Для осуществления качественной подготовки специалистов по специальности 

151031 в  соответствии с требованиями  ФГОС в  техникуме имеется необходимая 

материально-техническая база. 

С 1 сентября 2011 года техникум  ведет активную работу по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. 

Техникум  располагает всем необходимым для профессионального обучения 

студентов: учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотечно-
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информационным центром, спортзалом,  студенческой столовой, автопарком. 

Материальная база техникума постоянно развивается и совершенствуется за счет 

внебюджетных средств. 

Для проживания иногородних студентов  в техникуме имеются общежития на 120  

мест, столовая на 120 посадочных мест,  актовый зал на 180 мест. 

Учебный корпус  техникума –  3744,9 м
2
, рассчитан на 600 обучающихся. 

Аудиторный фонд техникума  состоит из 24  учебных кабинетов, оборудованных 

автоматизированным рабочим местом преподавателя, из  них 11 единиц лабораторий 

и производственных  мастерских.  

Мастерские оснащены промышленным и технологическим оборудованием, 

укомплектованы наглядными пособиями, инструментами.  

Материально-техническая база техникума по специальности 151031 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

Таблица 20 

№ 

п/п 

Виды помещений Количество 

помещений 

Площадь Количество 

мест 

1. Кабинеты теоретического обучения: 23 695.3 690 

- фактически имеется 23 695.3 690 

- необходимо по учебному плану 23 695.3 690 

2 Учебные мастерские: 1 69.4 15 

- фактически имеется 1 69.4 15 

- необходимо по учебному плану 1 69.4 15 

3. Учебные лаборатории: 1 62.6 30 

- фактически имеется 1 62.6 30 

- необходимо по учебному плану 1 62.6 30 

4.  Учебные полигоны (Учебные 

хозяйства)  

0 0 0 

- фактически имеется 0 0 0 

- необходимо по учебному плану 0 0 0 

5 Объекты физической культуры и 

спорта (указать какие) 

спортивный зал  

стрелковый тир 

открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий 

тренажерный зал 

4 

 

1 

1 

1 

 

1 

546.2 

 

362.3 

124.6 

2000 

 

59.3 

- 

 

30 

30 

- 

 

20 

6 Актовый зал 1 229 150 

7 Библиотека, в т.ч. читальный зал 1 131.7 40 

8 Общежитие 1 1277.1 150 

9 Помещения для работы медицинских 3 47.8 - 
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работников 

10 Столовая (буфет) 1 171.3 100 

11 Иное (указать)    

12 Итого по учреждению 36 3230.4  

 

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями федеральных  

государственных  образовательных стандартов  к основным профессиональным 

образовательным программам, необходимым количеством демонстрационного материала 

и лабораторного  оборудования, учебной и методической литературой.  

Все кабинеты и лаборатории соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Существующий комплекс лабораторий создает единую учебно-производственную 

среду для получения профессиональных навыков и формирования профессиональных 

компетенций. 

Материально-техническое оснащение  специальности 151031 

Таблица 21 

№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь  

(кв. м.) 

Перечень 

оборудования 

Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

102 Безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

49.8 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

218 Социально-экономических 

дисциплин 

49.6 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

220 Русского языка и литературы 50.6 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

221 Информатики и 

компьютерных технологий 

67.6 Комплект мебели  

Доска 

Компьютеры 15 шт 

Мультимедиа 

Экран 

 

301 Материаловедения и 

технической механики 

Метрологии, стандартизации и 

сертификации 

51.2 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 
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302 Математики 51.2 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

303 Технологии отрасли ЦБП 

Экологии и 

природопользования 

51.2 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

308 Химии 

Биологии и географии 

65.9 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

309  Английский язык 36,7 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

310 Обществознания, истории и 

философии 

52.7 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

311 Инженерной графики 67.6 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

312 Физики 47.7 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

 

314 Электротехники и основ 

электроники 

53.5 Комплект мебели  

Доска 

Компьютер 

Мультимедиа 

Экран 

Электроизмерительные 

приборы Комплект 

плакатов по предметам 

 

 Лаборатория Электротехники 

и электроники 

62.6 Комплект ученической 

мебели 

Демонстрационные 

стенды по 

техническим 

предметам 

Натуральные образцы 
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деталей , машин  

Электроизмерительные 

приборы Комплект 

плакатов по предметам 

Электродвигатель 

постоянного тока  

Однофазный 

трансформатор 

 

 Слесарные мастерские 69.4 Верстак (тиски) –17 

шт. 

Рабочее место -17 шт. 

Сверлильный станок – 

1шт. 

Напильники разные -

100 шт. 

Молотки-15 шт. 

Щетки-сметки-10 шт. 

Ножницы по металлу-2 

шт. 

Ручное сверло-1 шт. 

Фартуки – 20 шт. 

Нарукавники -15 шт. 

Плоскогубцы-3 шт. 

Штангенциркуль-2 шт. 

Пила по металлу- 2 шт. 

Наковальня-1 шт. 

Верхонки -15 шт. 

Защитные очки -10 шт. 

Зубило-10 шт. 

Чертилки -10 шт. 

Крейсмейссели-10 шт. 

 

 Спортивный зал 362.3 открытый стадион, 

стрелковый тир. 

спортивное 

снаряжение, 

спортивный инвентарь, 

шведская стенка, 

тренажеры 

  

 

 Библиотека, читальный зал 131.7 Комплект мебели  

Библиотечный фонд  

Мультимедиа 

Экран 

Конференц.система 

компьютер-14 

комплектов,принтер, 

ксерокс, 

мультимедийный 

проектор, стеллажи 
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 Актовый зал 229,0 вокально-

инструментальная  

аппаратура 

(электрогитарами, 

барабанной 

установкой, 

синтезатором), 

светомузыкальным 

оборудованием, 

озвучивающий 

аппаратурой 

(усилитель,колонки, 

микрофоны, 

радиомикрофоны),  

экран, мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

Автопарк  составляет 19  единиц. 

Ежегодно проводится работа по оснащению кабинетов оборудованием, специально-

технической литературой, методическим обеспечением. 

Вывод: Перечень   кабинетов     и  лабораторий   в  рабочих    учебных   планах   в 

основном соответствует  требованиями ФГОС. 

5.8.Финансовое обеспечение АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 

Источником  финансирования учебного учреждения является - субсидии на 

выполнение государственного задания. (таблица 22). Расходование бюджетных и 

внебюджетных средств за 2011 – 2014 гг. представлено в таблице 23. Приобретение 

основных средств представлено в таблице 36. 

Источники финансирования (в руб)  

Таблица 22 

Наименование 

источника 

2012 2013 2014 (9 мес) 

5. Финансирование 

из бюджета, всего 

62511543 59996498 45370100 

субсидии на иные цели 190743 600000 1500000 

субсидия АУ 62320800 59396498 43870100 

6. Приносящая 

доход деятельность 

10343778 12313292,14 8162650 

в т.ч.  образовательные 

услуги 

6531316 6984161 4647554 

учебно-

производственная 

769749 961797 594,1 
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деятельность 

7. Безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

804676 1043000 665699 

 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств за 2011 – 2014 гг.  

Таблица 23 

 Бюджетные средства, 

тыс.руб. 

Внебюджетные средства, 

тыс.руб. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Всего израсходовано 62511,5 59996,5 42899,5 10343,7 12313,2 8001,5 

В том числе: 

1. На заработную плату 
34529,3 35046,1 24912,4 8910,8 10576,8 6074,2 

2. На приобретение и 

модернизацию учебного 

оборудования 

179,6 371,4 24,2 367,4 78,4 64,7 

3. На оплату 

коммунальных услуг 
5331,3 6292,6 3540,1 - - - 

4. На текущий и 

капитальный ремонты 
5619,7 2320,4 2244,79 - - - 

5. На стипендии и 

трансферты населению 
3985,6 3867,8 3252,5 - - - 

 

Приобретение основных средств 

 Таблица 24 

 Бюджетные средства, 

тыс.руб. 

Внебюджетные средства, 

тыс.руб. 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Приобретено всего основных 

средств:  
2991,4 2147,4 709,4 700,0 1,1 919,1 

В том числе: 

- машины и оборудование 
1241,3 957,2 325,9 129,1 - 108,3 

- библиотечный фонд 162,6 71,1 1,2 - - 180,3 

- транспортные средства 906,0 - - - - 365,6 

Всего было приобретено основных средств: 

- машины и оборудование на  2761,8 тыс. руб. 

- библиотечного фонда на  415,2 тыс. руб. 

- транспортных средств на 1271,6 тыс. руб. 

Уровень ресурсной базы подготовки специалистов представлен в таблице 25. 

Уровень ресурсной базы подготовки специалистов 

 Таблица 25 

 Объем с разбивкой по годам, тыс.руб. 

2012 2013 2014 

1. Общая балансовая стоимость производст-

венных фондов, зданий и сооружений 
105828,7 106146,5 106348,5 
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2. Стоимость всего: машин и оборудования 7025,0 7628,6 9801,7 

3. Стоимость вычислительной техники 2014,4 2471,3 2524,1 

 

6. Качество подготовки специалистов 

Работа по организации управления и проведению контроля качества подготовки 

студентов специальности  151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования осуществляется в соответствии с  требованиями ОПОП. 

Предусмотрены следующие виды контроля знаний: 

- текущий контроль 

- промежуточная аттестация 

- итоговая государственная аттестация. 

Итоги текущей успеваемости студентов анализируются учебной частью техникума. 

По итогам анализа проводятся групповые собрания по группам, общетехникумовские 

линейки, оперативные совещания, педагогические советы. Кураторы групп извещают 

студентов, родителей с итогами текущей успеваемости, а также проводят 

индивидуальную работу с теми и другими. 

Учет успеваемости студентов осуществляется по результатам аттестации за месяц и 

промежуточной аттестации. 

Анализируя качество знаний студентов выпускной  группы аккредитуемой 

специальности при приеме, входном контроле, итоги семестровых контрольных работ, 

промежуточной аттестации и результаты самообследования, необходимо отметить 

положительную тенденцию к увеличению показателя среднего балла (от 3,3 до 3,8).  

Степень подготовленности выпускников техникума к выполнению требований 

федерального государственного образовательного стандарта выявляется по следующим 

основным показателям: 

 по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (по 

результатам сдачи экзаменов); 

 по степени усвоения студентами программного материала (на основе 

контрольного тестирования); 

 по результатам итоговых государственных аттестаций выпускников; 

 по итогам анализа отчетов председателей государственных аттестационных 

комиссий. 

Составной частью процесса обучения является организация контроля знаний 

студентов. Сложившаяся система контроля над усвоением учебно-программного 

материала позволяет в целом оценить полноту и качество его усвоения обучаемыми и 
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принять своевременные меры для улучшения образовательной деятельности. Контроль 

осуществляется в ходе промежуточных аттестаций (в виде устного опроса в ходе 

практических и семинарских занятий, деловых игр, тестирования, решения задач, 

письменных контрольных работ), а также по завершению семестров (сдача контрольных и 

курсовых работ, зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по разработанным и 

утвержденным контрольно-измерительным материалам и контрольно-оценочным 

средствам). 

Результаты контроля постоянно анализируются и позволяют оценить уровень 

усвоения студентами основной  профессиональной образовательной программы по всем 

курсам учебного плана. Проведенный анализ показывает, что самая низкая успеваемость 

обучающихся, как правило, отмечается на первом и втором курсах. При этом качество 

успеваемости год от года улучшается, это объясняется тем, что студенты получают на 

старших курсах более полное представление о своей будущей специальности, что 

поднимает уровень их ответственности за качество усвоения программы. Качество 

усвоения знаний по дисциплинам профессионального цикла значительно выше, что 

показывает заинтересованность студентов в получении полноценных знаний по тем 

дисциплинам, на которых базируется их специальность. 

Оценка степени усвоения студентами программного материала осуществлялась на 

основе  контрольных срезовых работ с использованием комплексных заданий по каждому 

блоку дисциплин. Тестовые задания составлены преподавателями техникума, 

рассмотрены на заседаниях предметно-методических комиссий. 

Анализ уровня усвоения программного материала на основе контрольных срезовых 

работ показал, что его можно считать достаточным. 

Входной контроль является следующим этапом контроля качества знаний и 

проводится на 1 курсе по всем общеобразовательным дисциплинам. Все преподаватели 

имеют разработанные пакеты заданий. В сентябре каждый преподаватель на основании 

оценок в аттестате, на вступительных испытаниях (результатов ГИА) и по результатам 

входного контроля может составить «портрет» групп, выделить их по уровню 

обученности и разработать дифференцированный подход при обучении. 

При этом преподаватель сразу может определить низкий уровень усвоения 

материала не только по предметам в целом (особенно это касается иностранного языка, 

математики, информатики), но и по разделам отдельных дисциплин. Обращает на себя 

внимание также все более низкий уровень общей культуры, владения русским языком, 

невысокая степень знакомства с литературой. 
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Уровень усвоения программного материала по общеобразовательным дисциплинам 

представлен на основании проведения промежуточных аттестаций студентов, а также 

семестровых контрольных работ.  

Срезы знаний студентов, приведенные на основании   контрольных  работ во втором 

полугодии, подтверждают данные входного контроля или немного превышают их, что  

свидетельствует о постоянной ритмичности усвоения текущего материала.  

Одной из форм контроля знаний являются административные  контрольные 

срезовые работы и другие виды административного контроля. В техникуме имеется 

систематизированный по предметам и дисциплинам материал административного 

контроля.  

Результаты контрольных срезовых работ рассматриваются и анализируются на 

заседаниях предметно-методических комиссий и обсуждаются на планерных заседаниях 

преподавателей и  педагогических советах, на которых заведующий дневным  отделением 

предоставляет сводный отчет – анализ. В отчетах указываются также типичные ошибки и 

предложения по их устранению. 

В период обучения в техникуме знания студентов, степень его усвоения 

предлагаемого материала также находится под контролем. Одним из основных объектов 

анализа является промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по расписанию. В один день запланирован 

только один экзамен для группы и интервал между экзаменами  составляет не менее 2-х 

дней.  

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды экзаменационных 

материалов в виде контрольных работ, тестов, диктантов, перечня тем рефератов, 

курсовых работ и т.д. Разработана система и критерии оценки знаний студентов по видам 

контроля: при выполнении контрольных работ, сдаче экзаменов по отдельным 

дисциплинам, по междисциплинарному экзамену и т.д. Содержание экзаменационных 

материалов отражает объем проверяемых теоретических знаний, в них включены вопросы 

теоретических и практических заданий. Экзаменационные билеты рассматриваются на 

заседаниях предметно-методических комиссий    и  утверждаются заместителем директора 

по УР за 2 недели до сессии. Материалы промежуточной аттестации систематизируются в 

папках, в которых собран весь материал: расписание экзаменационных сессий, вопросы и 

билеты по дисциплинам, материалы к билетам, выносимым на сессию. Все  материалы 

промежуточной аттестации хранятся у заведующего дневным отделением. Результаты 

фиксируются в экзаменационных и зачетных ведомостях, собранных в отдельных папках 
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успеваемости по группам,  что позволяет в любой момент проанализировать качество и 

результат проводимого контроля. 

По результатам промежуточной аттестации составляются конкретные предложения 

по улучшению качества знаний студентов, конкретизируются формы и методы 

индивидуальной и групповой работы студентов. Для повышения качества успеваемости 

проводятся консультации, а для развития познавательного интереса студентов 

существуют такие формы работы как студенческие учебно-исследовательские 

конференции и научно-практические конференции, уроки-экскурсии на предприятиях и 

т.д. 

Итоговые данные контроля знаний студентов по результатам контрольных срезов в 

период самообследования. (таблица  26). 
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Итоговые данные контроля знаний обучающихся по специальности 151031 по результатам контрольных срезов 

Таблица 26 

Профессия 

Курс Предмет 

Контин-

гент 

обучющи

хся 

При  самообследовании  

код наименование 

количество 

опрош. 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

    

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1510

31 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

1 Общеобразовательный цикл (2011-2012 г.г) 

Русский язык 30 30 100 - - 12 40 18 60 - - 

История 30 100 - - 6 20 24 80 - - 

Английский язык 30 100 1 3 14 47 14 47 1 3 

Математика  30 100 - - 5 17 22 73 3 10 

Физика 30 100 - - 19 63 11 37 - - 

В среднем по циклу 

дисциплин 

    3  37  56  7 

2 Математический и общий естественнонаучный цикл (2012-2013 г.г.) 

Математика 25 25 100   12 48 13 52   

Информатика и ИКТ 25 100   20 80 5 20   

В среднем по циклу 

дисциплин 

      64  36   

2 Профессиональный цикл 

Инженерная графика 25 25 100 3 12 16 64 6 24   

Процессы формования и 

инструменты 

25 100 - - 15 60 10 40   

 Материаловедение  25 100 4 16 12 48 6 24   

 Технологическое 

оборудование 

25 100 2 8 10 40 13 52   
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 Электротехника и 

электроника 

25 100 5 20 14 56 6 24   

 Организация ремонтных 

работ промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

25 100 4 16 10 40 11 44   

 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

25 100 10 40 14 56 1 4   

3 Профессиональный цикл (2013-2014 г.г.) 

Техническая механика 19 19 100 1 5 10 53 8 42   

Технология отрасли 19 100 4 21 5 26 10 53   

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

19 100 10 53 9 47     

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

19 100 3 16 7 37 9 47   

  4 Профессиональный цикл (2014-2015 г.г.) 

  Автоматизация 

производства 

18 18 100 4 22 10 56 4 22   

Оборудование и 

переработка бумаги и 

картона 

18 100 1 6 5 28 12 66   
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Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

18 100 2 12 8 44 8 44   

Организация работы 

структурного 

подразделения 

18 100 1 6 7 39 10 55   

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

18 100 1 6 6 33 11 61   

  В среднем по циклу  

профессиональных 

дисциплин 

    16  45  39   

 

 

Защита дипломных проектов по  специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  будет 

проводиться в июне 2015 года согласно календарного учебного графика. 

Трудоустройства выпускников не было. 
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7. Результативность деятельности техникума 

7.1. Выводы по самообследованию специальности 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

Педагогический коллектив отмечает: 

1. В образовательном учреждении создана и действует целенаправленная и отлаженная 

система подготовки специалистов, необходимых для экономики региона, отвечающая 

требованиям качества подготовки выпускников.  

2. Организационная структура техникума в полной мере обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность и позволяет качественно выполнять весь 

объем содержания образовательного процесса. 

3. Содержание образовательного процесса соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования  базового уровня по 

соответствующим специальностям и качеству подготовки специалистов. Оно направлено 

реализацию непрерывного профессионального образования в общей системе подготовки кадров. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемого  федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального  образования по специальности 151031 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования позволяет осуществлять 

образовательный процесс на  базовом уровне. 

4. В условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО, повышения требований к качеству подготовки специалистов, определяющий выпуск 

кадров новой формации; увеличения реальной основы содержания образовательного процесса, 

коллектив техникума зарекомендовал себя как профессионально подготовленный, способный 

обеспечивать качественное обучение и воспитание молодежи. 

5. Анализ содержания и организации образовательного процесса, качество подготовки 

специалистов, условия, обеспечивающие необходимый уровень качества образовательного 

процесса, свидетельствуют о высоком потенциале коллектива в направлении совершенствования 

и развития своей основной образовательной деятельности. 

Вместе с тем необходимо отметить следующие недостатки: 

1. Отсутствие электронных учебников и пособий, созданных преподавателями техникума 

и рекомендованных к использованию в учреждениях СПО.  

2. Отсутствие оборудования для ведения дистанционного обучения.  

7.2. Рекомендации и предложения: 
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1. Приобретение электронных пособий, учебников по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Расширение видов и форм самостоятельной работы студентов с использованием 

интернет-технологий. 

3. Приобретение  оборудования для ведения дистанционного обучения.  

4. Разработка  и рецензирование собственной методической продукции. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Характеристика учебных программ по основным образовательным программам и их учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

учебной 

программы 

Вид 

учебной 

программы 

(типовая, 

скорректир

ованная, 

авторская, 

эксперимен

тальная) 

Кем 

утверждена 

и 

рекомендов

ана 

Наличие учебников и 

учебно-методических 

пособий (количество 

экз./на чел.) при 

нормативе 0,5 экз./ 1 

чел. 

Собственные 

методические 

разработки, 

изданные в 

образовательном 

учреждении 

Собственные 

методически

е разработки, 

изданные в 

образователь

ном 

учреждении 

и 

рекомендова

нные 

методически

ми службами 

региона к 

использовани

ю в 

практической 

работе 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Русский язык Русский язык скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык 10-11 кл 

 Москва «Русское 

слово» 

2012г , 25 шт  

 1 экз/1 чел 

Контрольно-

измерительные 

материалы (КИМ) 

по учебной 

дисциплине 

 

 Литература  Литература  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Агеносов В.В. и др.  

Русская литература 

ХХ в. (ч. 1, 2,). 11кл.  

 М.: Дрофа, 2003, 37 

шт,  

1,5 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методические 

разработки 

литературных 

гостиных 
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 Методическая 

разработка 

открытого урока 

«Ошибки в речи 

ведущих» 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Голубев А.П. 

Английский язык для 

технических 

специальностей 

"Академия" 2012,  

25 шт  

1экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

«Appling for a job» 

 

 История  История  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Артемов В.В. История 

История 10-11 кл: 
Академия, 2009, 25 шт 

1экз/1шт 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

«Россия в начале 20 

века» и «Приход 

большевиков к 

власти» 

 

 Обществознание Обществознание скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Важенин А.Г. 

«Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественнонаучного, 

гуманитарного 

профилей. Учебник. 

Москва, ОИЦ 

«Академия» 

2013, 10 шт  

Важенин А.Г. 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка 

открытого урока 

«Социальные 

конфликты и пути 

их решения» 
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«Обществознание для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественнонаучного, 

гуманитарного 

профилей. Практикум. 

Москва, ОИЦ 

«Академия» 

2013, 10 шт 

1экз/1чел 

 Химия Химия скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Ерохин Ю.М. 

Химия 

Москва, ОИЦ 

«Академия» 

2011, 25 шт  

1 экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Биология  Биология  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Беляева Д.К. 

Биология 

Москва, 

«Просвещение» 

2012. 30 шт 

1,2 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Решетников Н.В. 

Физическая культура 

Москва ОИЦ 

"Академия" 

2011, 10 шт 

0,4 экз/1 чел 

  

 ОБЖ ОБЖ скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Латчук В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 кл, Москва, 

КИМ по учебной 

дисциплине 
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«Дрофа» 2010, 25 шт 

1экз/ 1 чел 

 Математика  Математика  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Башмаков М.И. 

Математика: учебник 

для учреждений нач. и 

сред. проф. 

образования 2004. –  

40  шт. 

Л.С.Атанасян.  

Геометрия. 10-

11классы : учеб. для 

общеобразоват.учреж

дений: 2012.- 30 шт 

2,9 экз/1 чел 

Учебное пособие по 

теме 

«Показательная, 

логарифмическая и 

степенная 

функции». 

Разработки 

открытых уроков по 

темам: 

«Производная и ее 

применение», 

«Пирамида. 

Правильная 

пирамида», 

«Объемы 

многогранников», 

«Логарифмическая 

функция», 

«Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Интеграл». 

КИМы  к 

программе УД 

Сборник задач с 

производственн

ым 

содержанием.(р

едакционно-

издательский 

совет ФГБОУ 

ВПО СибГТУ) 

 Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Гохберг Г.С. 

Информационные 

технологии, Москва, 

Академия, 2010, 10 шт 

Максимов Н.В. 

Современные  

информационные 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка урока 

«База данных» 
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технологии, Москва, 

Академия, 2012, 10 шт 

1экз/1чел 

 Физика  Физика  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика 10 класс 

Физика 11 класс 

Москва 

"Просвещение" 

2007, 25 шт 

1 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка урока 

«Магнитная 

индукция» и 

«Колебания эл. 

магнитов» 

 

 

 Основы 

философии 

Основы 

философии 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Горелов А.А. 

«Основы философии» 

Академия, 2013, 20 

шт,  

1экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методическая 

разработка урока 

«Философия и ее 

функция, роль, 

назначение» и 

«Глобальные 

проблемы 

современности» 

 

 История  История  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н.  

(учебник для СПО), 

учебник. 

Москва,  ОИЦ 

«Академия» , 2012, 

 20 шт 

 1экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

Голубев А.П. 

Английский язык для 

технических 

КИМ по учебной 

дисциплине 
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отделением специальностей 

"Академия", 2012, 

 20 шт  

1 экз/1 чел 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Решетников Н.В. 

Физическая культура 

Москва ОИЦ 

"Академия" 

2011, 10 шт   

0,4 экз/1 чел 

  

 Математика  Математика  скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Григорьев В.П. 

Математика:учебник 

для студ. учреждений 

сред. проф. 

образования 2012,  20 

шт 

Григорьев В.П. 

Сборник задач по 

высшей математике: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования, 2010, 15 

шт   

1,8 экз/1 чел 

Сборник 

контрольных 

заданий  по 

предмету 

«Математика», 

«Дифференциально

е и интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной» - 

методические 

указания к 

выполнению СРС 

КИМы к программе 

УД 

 

 Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Михеева Е.В., Титова  

О.И. 

Информатика 

Издательский центр 

"Академия" 

2009, 15 шт 

 1 экз/1 чел 

Михеева Е.В. 

КИМ по учебной 

дисциплине 
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Практикум по 

информатике 

Издательский центр 

"Академия",2009, 12 

шт 

 1 экз /1 чел 

 Инженерная 

графика 

Инженерная 

графика 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Бродский А.М., 

Инженерная графика, 

уч., Москва, 

«Академия», 2013, 16 

шт  

Пуйческу Ф.И., уч., 

Инженерная графика, 

Москва, «Академия», 

2013,   21 шт  

 2,7 экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Компьютерная 

графика 

Компьютерная 

графика 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Аверин В.Н. 

«Компьютерная 

инженерная графика» 

.уч. пособие  Москва 

ОИЦ "Академия, 

2008, 15 шт 

0,75 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Техническая 

механика 

Техническая 

механика 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Олофинский  

Техническая 

механика, Москва, 

Академия,  15 шт,  

Олофинский 

Сборник тестовых 

заданий, Москва, 

Академия, 15 шт 

1экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Материаловеден Материаловедени скорректир Зам. дир. Ю.П.Солнцев, КИМ по учебной  
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ие  е  ованная по УР/зав. 

дневным 

отделением 

С.А.Вологжанина, 

«Материаловедение»: 

учебник.- М.; 

«Академия», 2012,  6 

шт 

 0,3экз/1 чел 

дисциплине 

Методическая 

разработка урока 

«Калейдоскоп 

материалов» и 

«Специальные 

конструкционные 

стали» 

 Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Лифиц И.М. Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации, 2001 г, 

3  шт ,  

0,15 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Процессы 

формования и 

инструменты 

Процессы 

формования и 

инструменты 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Гоцеридзе Р.М. 

«Процессы 

формообразования и 

инструменты»: 

учебник.-М.; 

«Академия», 2010,  

1 шт  

0,05 экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Технологическо

е оборудование 

Технологическое 

оборудование 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Воронкин Ю.Н. 

Поздняков Ю.Н. 

«Методы 

профилактики и 

ремонта 

промышленного 

оборудования», уч. 

для СПО, 4-е издание, 

2010 г. 1 шт,  

0,05 экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Технология Технология скорректир Зам. дир. Азаров В.И. Кононов Методическая  
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отрасли отрасли ованная по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Г.Н. « Химия 

древесины и 

синтетических 

полимеров» М МГУЛ, 

2011, 1  шт  

Обливин А.Н. 

Прокофьев Н.С. 

«Процессы и 

аппараты химической 

технологии».М.ИМГУ

Л, 2010, 1 шт 

Фляте Д.М. «Свойства 

бумаги»  Лань, 2012,  

1 шт 

0,15 экз/ 1чел 

разработка урока 

«Основные 

технико-

экономические 

показатели работы 

КДМ» 

 Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Михеева Е.В., Титова  

О.И. 

Информатика 

Издательский центр 

"Академия" 

2009, 15 шт 

Михеева Е.В. 

Практикум по 

информатике 

Издательский центр 

"Академия",2009, 12 

шт 

 1 экз /1 чел 

Методические 

разработки уроков 

«Триггеры» , 

«Гиперссылки» 

 

 Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Слагода В.Г. «Основы 

экономики» (рабочая 

тетрадь), 2012, 1 шт 

Казансцев В.И. 

«Трудовое право», 

КИМ по учебной 

дисциплине 
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профессиональн

ой деятельности 

профессионально

й деятельности 

Академия, 2012, 15 шт  

0.85 экз/1 чел 

 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Академия, 2013, 15 шт 

Арустамов Э.А., 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

уч. для СПО, 11-е 

изд., Москва, 

«Академия», 2012, 1 

шт 

 0,85 экз/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Основы 

промышленной 

экологии 

Основы 

промышленной 

экологии 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Константинов В.М. 

«Экологические 

основы 

природопользования», 

Москва, Академия, 

2012, 15 шт 

0,75 экз/ 1 чел 

Методическая 

разработка урока 

«Промышленное 

производство и его 

воздействие на 

окружающую 

среду» 

 

 Автоматизация 

производства 

Автоматизация 

производства 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Харитонов В.,В. 

Основы 

автоматизации 

лесозаготовительного 

производства,  

учебник, Москва 

"Лесная 

промышленность", 

1984 г, 5 шт  

0,25 экз\ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

Методические 

рекомендации по 

оформлению 

структурных схем 

автоматики 

 

 Электротехника Электротехника и скорректир Зам. дир. Петленко Б.И., КИМ по учебной  



АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 
Самообследование специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   Страница 94 
 

и электроника электроника ованная по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Иньков Ю.М., 

Крашенинников А.В. 

«Электротехника и 

электроника», 

Москва, Академия, 

2013, 1 шт 

0,05экз/ 1чел 

дисциплине 

 

 Охрана труда Охрана труда скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Девисилов В.А. 

«Охрана труда», 

учебник для СПО, 5-е 

изд., перераб. и доп., 

Москва, «Форум», 1 

шт 

0,05/1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 

 

 

 Оборудование и 

переработка 

бумаги и 

картона 

Оборудование и 

переработка 

бумаги и картона 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Технология ЦБП (том 

2), Политехника, 

2006, 4 шт 

Пен Р. Комплексная 

химическая 

переработка 

древесины, 

Красноярск, СибГТУ, 

2007, 3 шт. 

Воронкин Ю.Н. 

Поздняков Ю.Н. 

«Методы 

профилактики и 

ремонта 

промышленного 

оборудования», уч. 

для СПО, 4-е издание, 

2010 г. 1 шт, 

 0,4 экз/ 1 чел 

КИМ по учебной 

дисциплине 
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 ПМ 01 

Организация и 

проведение 

монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

ПМ 01 

Организация и 

проведение 

монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Воронкин Ю.Н. 

Поздняков Ю.Н. 

«Методы 

профилактики и 

ремонта 

промышленного 

оборудования», уч. 

для СПО, 4-е издание, 

2010 г.  1 шт, 

 0,05 экз/ 1 чел 

  

 ПМ 02. 

Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

ПМ 02. 

Организация и 

выполнение работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Воронкин Ю.Н. 

Поздняков Ю.Н. 

«Методы 

профилактики и 

ремонта 

промышленного 

оборудования», уч. 

для СПО, 4-е издание, 

2010 г. 1 шт,  

0,05 экз/ 1 чел 

  

 ПМ 03.Участие 

в организации 

производственн

ой деятельности 

структурного 

подразделения 

ПМ 03.Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Мурахтанова Н.М., 

«Маркетинг», 

Москва: Издательский 

центр «Академия», 

2012, 2 шт 

Драчева Е. Л., 

Менеджмент , 

Москва:  

Издательский центр 

«Академия», 2012.- 16 

шт 

Базаров Т. Ю. 

Управление 

Контрольно-

оценочные средства 

(КОС)  по ПМ 03 

Методические 

рекомендации по 

расчету 

экономической 

части ВКР по 

специальности 

151031 
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персоналом. Учеб. –

М.: Академия, 1 шт 

1 экз/ 1 чел 

 ПМ 04. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих 

ПМ 04. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих 

скорректир

ованная 

Зам. дир. 

по УР/зав. 

дневным 

отделением 

Макиенко Н.И., 

«Общий курс 

слесарного дела», 

учебник , 4-е изд., 

стереотип, 1998 г. 

15 шт 

1экз/1 чел 

КОС по ПМ 04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



АОУ СПО РБ «Политехнический техникум» 
Самообследование специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   Страница 97 
 

Инженерно-педагогический состав по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
ФИО Образование Стаж работы Курсы, год, название Год аттестации, 

квалификация 

Преподаваемые дисциплины 

Общий Педагог
ический 

Стаж в 
техник

уме 

название Кол-во 
часов 

Залуцкая Галина 

Владимировна 

БГУ, преподаватель 

русского языка и 

литературы, , 

специальность 

«Филология, русский язык 
как иностранный», 2008 

6 6 6  2014, соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык, 

литература 

78, 117 

Божеева Валентина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Филология» 

квалификация – филолог, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языков 2011 

3 3 3 ФГБОУ ВПО «СибГТУ» 

«Организация 

компетентностного-

ориентированного обучения 

в профессиональном 

образовании в рамках 

ФГОС третьего поколения», 

72 ч, 2013 

2014, соответствие 

занимаемой 

должности 

Иностранный язык 78, 172 

Сахарова Ольга 

Викторовна 

высшее, ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 
институт», «Филология», 

1999 

21 21 3 БГУ «Проблемы 

преподавания  истории в 

рамках требований новых 
ФГОС,  72 ч, 2012 

2010, соответствие   

занимаемой 

должности, 

История, 

обществознание, 

основы философии, 
история 

117, 

117,48,48 

Новичкова Мария 

Николаевна 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет,  

специальность «Химия», 

химик-преподаватель,  

2000 

 

13 13 13 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы  У-У 

«Разработка ОПОП 

НПО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 
компетенций», 2011, 36 ч, 

1 категория, дата 

аттестации  

25.04.2012 

Химия 78 

Шишимарева Ольга 

Владимировна 

высшее, Ленинградский 

технологический  институт   

целлюлозно-бумажной 

43 11 11 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

1 категория, дата 

аттестации 

31.01.2013 

Биология, технология 

отрасли, основы  

промышленной 

588 
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промышленности»,  

специальность  

«Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства»,  инженер-

исследователь, 1981 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы 

«Разработка ОПОП 

НПОО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 2011, 36 ч, 

С-Пб государственный 

технологический 

университет растительных 
полимеров «Школа 

технолог, 2011, 36 ч 

Стажировка ОАО «СЦКК», 

цех производства тарного 

картона «Контроль за 

соблюдением 

технологического режима 

на сеточном  столе», 36 ч, 

2012 

экологии, 

оборудование и 

переработка бумаги и 

картона, 

технологическое 

оборудование 

Анфиногенова Анна 

Сергеевна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 
университет» специалист 

по физической культуре и 

спорту, 2007 

12 2 1  нет Физическая культура 117,172 

Шустова Татьяна 

Степановна 

Высшее, ИГУ, 

преподаватель 

математики, 1987 

27 27 20 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 72 ч, 

2011 

Центр экспертизы У-У 

«Разработка ОПОП 

НПОО/СПО. КОС, 

ориентированные на 
проверку сформированных 

компетенций», 36 ч, 2011 

1 категория, дата 

аттестации  27.03.12 

Математика 290,56 

Ушакова Наталья 

Владимировна 

высшее, БГУ, математик, 

системный программист, 

2010 специальность 

8 4 3 Стажировка ОАО  «СЦКК», 

отдел информационных 

технологий 

Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

Информатика и ИКТ, 

компьютерная 

графика,  

95, 32, 50 
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«Прикладная  математика» «Администрирование 

локальных сетей», 36 ч, 

2012 

ОАО «СЦКК, 

информационный отдел 

«Информационные 

технологии в 

промышленном 

производстве», 36 ч, 2013 

аттестации 

16.06.2014 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Батурина Ольга 

Дмитриевна 

Иркутский 

политехнический 
университет, инженер-

электрик,  1974 

47 12 12 АПКРО, г. Москва 

«Организация 
воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы  У-У 

«Разработка ОПОП 

НПОО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 2011, 36 ч, 

Стажировка 

ОАО «СЦКК», 

конструкторское бюро 
«Схемы электроснабжения 

и электроники», 36 ч, 2012 

1 категория,  дата 

аттестации 31.01.13 

Физика, охрана труда 169,96 

Иванова Ирина 

Александровна 

высшее, ВСГТУ, 

«Стандартизация и 

сертификация» , 2004 

14 11 11 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы  У-У 

«Разработка ОПОП 

НПО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 
компетенций», 2011, 36 ч, 

Стажировка 

ОАО «СЦКК», 

конструкторское бюро, 

«Электронные программы 

1 категория, дата 

аттестации  

17.11.2010 

Инженерная графика 78 
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по предмету «Инженерная 

графика», 36 ч, 2012 

ОАО «СЦКК», 

информационное бюро 

«Современные способы 

обработки информации», 

2013 

Переушина Лариса 

Вениаминовна 

высшее, СибГТУ, 

инженер-педагог, 2008 

25 22 15 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 
72 ч 

Центр экспертизы 

«Разработка ОПОП 

НПОО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 2011, 36 ч 

С-Пб государственный 

технологический 

университет растительных 

полимеров «Школа 

технолог, 2011, 36 ч 
Стажировка 

ОАО «СЦКК», ремонтно-

механический цех «Работа 

металлообрабатывающих 

станков», 36 ч, 2012 

Соответствие, дата 

аттестации 

20.12.2010 

Техническая 

механика, 

материаловедение, 

процессы 
формования и 

инструменты 

Пм 04. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

180,66,66 

178 

Жданович Татьяна 

Михайловна 

высшее, ВСГТУ, инженер-

электрик, 2002 

24 14 14 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы У-У 

«Разработка ОПОП 
НПО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 2011, 36 ч, 

ФГОУ ВПО «СибГТУ», 

1 категория, дата 

аттестации 

25.04.2013 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

автоматизация 

производства, 

электротехника и 

электроника 

32,60,140 
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«ИТ- технологии в 

повышении эффективности 

труда преподавателя», 72 ч, 

2012 

Стажировка 

ОАО «СЦКК», электроцех, 

«Современные методы 

мониторинга силовых 

трансформаторов», 36 ч, 

2012 

Каплин Сергей 
Матвеевич 

высшее, БГСХИ, инженер-
механик, специальность 

«Механизация сельского 

хозяйства», 1993   

21 4 4 АПКРО, г. Москва 
«организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы У-У 

«Разработка ОПОП 

НПОО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 36 ч, 2011 

Соответствие 
занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

16.06.2014 

Безопасность 
жизнедеятельности 

68 

Клочихина Ольга 

Владимировна 

высшее, ВСТИ, инженер-

экономист, 1988 

30 20 20 АПКРО, г. Москва 

«Организация 

воспитательной 
деятельности в ОУ», 2011, 

72 ч 

Центр экспертизы  У-У 

«Разработка ОПОП 

НПО/СПО. КОС, 

ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций», 2011, 36 ч, 

Стажировка 

ОАО «СЦКК», планово-

экономический отдел 
«Новые  финансово-

экономические механизмы в 

промышленности», 36 ч, 

2012 

Соответствие  

занимаемой 

должности, дата 
аттестации    

30.04.13 

Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 
профессиональной 

деятельности 

80 

Панченко Денис Высшее, ФГОУ ВПО 14 1 1   ПМ 01. Организация 880 
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Витальевич  «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени 

В.Р.Филиппова», инженер, 

2005 

и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

Лукьянов Евгений 

Михайлович 

Высшее, Бурятский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер-

механик, 1979 

30 1 1   ПМ 02. Организация 

и выполнение работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

692 

Вторушина Елена 
Владимировна 

Высшее, ВСТИ, инженер-
экономист, 1995 

22 2 2   ПМ 03. Участие в 
организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

128 

 


