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Введение  

 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийский 

индустриальный техникум» проводилось на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации» и приказа директора техникума от 03.04.2015 № 114-о/д  «О 

проведении  самообследования деятельности техникума».  

Цели самообследования:  

- обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

Техникума;  

- предоставления учредителю и общественности ежегодного отчета о 

результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  

- получение объективной информации об образовательной деятельности 

Техникума;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества  

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

Нормативной базой для проведения самообследования являются:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  

информации об образовательной организации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582);  

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией  

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462);  
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- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию(приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. N1324);  

- О федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  (письмо 

Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17).  

 

Проект отчета о самообследовании обсужден и рассмотрен на 

заседании педагогического совета Техникума – протокол № 4 от 31.03.2015 г. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Согласно Уставу Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Евпаторийский 

индустриальный техникум» (далее по тексу – Техникум) основная цель 

деятельности Техникума – образовательная деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

Иными целями и задачами деятельности техникума явлются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении образования; 

- формирование культуры зорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантивых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 
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Предметом деятельности Техникума является: выполнение работ, 

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

нормативно-правовыми актами Российской федерации и Республики Крым 

полномочий Республики Крым в сфере образования. 

Для достижения поставленной цели Техникум осуществляет 

следующие виды основной деятельности: 

- реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям: электро и теплоэнергетика; техника и технология 

наземного транспорта; машиностроение; сельское хозяйство; сервис и 

туризм; 

- реализация основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: 

электро и теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 

- реализация основной программы профессионального обучения - 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям: электро и 

теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 

- реализация основной программы профессионального обучения – 

программы переподготовки рабочих, служащих, в том числе, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

направлениям: электро и теплоэнергетика; техника и технология наземного 

транспорта; машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 
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- реализация основной программы профессионального обучения - 

программы повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по направлениям: электро и теплоэнергетика; техника и технология 

наземного транспорта; машиностроение; сельское хозяйство; сервис и 

туризм; 

- реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, в том числе, адаптированных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям: электро и 

теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 

- реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, в том числе, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: 

электро и теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 

- осуществление фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований и разработок по направлениям: электро и 

теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм;. 

- выполнение работ по разработке, актуализации и экспертизе 

документов по направлениям: электро и теплоэнергетика; техника и 

технология наземного транспорта; машиностроение; сельское хозяйство; 

сервис и туризм; 

- обработка и анализ экономических, статистических, социально-

демографических и иных данных в сфере индустрии, подготовка 

аналитических обзоров, отчѐтов и прочих информационных материалов по 

направлениям: электро и теплоэнергетика; техника и технология наземного 

транспорта; машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 
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- деятельность по созданию, ведению и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, 

семинаров и прочих массовых мероприятий по направлениям: электро и 

теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: электро и 

теплоэнергетика; техника и технология наземного транспорта; 

машиностроение; сельское хозяйство; сервис и туризм. 

Общая характеристика Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Евпаторийский индустриальный техникум» (ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум») представлена в таблице.  

1 Учредитель 

Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

 

2 Тип Профессиональная образовательная организация 

3 Вид Техникум 

4 

Место 

нахождения 

(юридический 

адрес) 

297400, Республика Крым, г. Евпатория, 

Раздольненское шоссе, 13 

5 

Фактический 

адрес мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

297400, Республика Крым, г. Евпатория, 

Раздольненское шоссе, 13 

6 Лицензия 
АЕ №285014 от 03.09.2013, Министерство 

образования и науки Украины 

7 Руководитель 
Директор техникума – Путинцева Наталья 

Евгеньевна 

 

Миссия Техникума – Подготовка будущих квалифицированных 

рабочих, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда, как 
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содействие социально-экономическому развитию г. Евпатории, Республики 

Крым. 

В настоящее время Техникум осуществляет подготовку на базе 

основного общего и среднего общего образования по следующим основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: 

 

Профессия (квалификация) 
Форма 

обучения 
База* 

Срок 

обучения 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (присваиваемая 

квалификация – 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования) 

очная ОО 

 

СО 

2г. 5м. 

 

10 мес. 

Автомеханик 

(присваиваемая квалификация – слесарь по 

ремонту автомобилей, водитель автомобиля, 

оператор заправочных станций) 

очная ОО 

 СО 

2г. 5м. 

10 мес. 

Мастер по ремонту и техническому 

обслуживанию машинно-тракторного парка 

 (присваиваемая квалификация – мастер-

наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка; слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования) 

очная ОО 2г. 5м. 

* Предшествующее образование, необходимое для поступления: 

основное общее образование (ОО), среднее общее образование (СО). 

 

Техникум осуществляет подготовку по следующим основным 

профилям: сельское, лесное и рыбное хозяйство, техника и технология 

наземного транспорта, электро и теплоэнергетика. Структура подготовки в 

техникуме отвечает потребностям предприятий и организаций г. Евпатория и 

Республики Крым в рабочих кадрах. Количество обучающихся составляет 

обучения 256 чел., все обучается по очной форме обучения, по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (далее по тексту – 

ППКРС). Ниже приведены сведения по контингенту в разрезе направлений 

подготовки. 
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Профессия (укрупненная группа) 
Количество 

обучающихся 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство  51 

Техника и технология наземного транспорта 150 

Электро и теплоэнергетика 55 

Итого 256 

В образовательном процессе техникума применяются инновационные 

технологии, которые позволяют оптимально сочетать теоретическую и 

практическую составляющие обучения, интегрируя их: технология 

модульного обучения, технология проблемного обучения, технология 

контекстного обучения, кейс - технологии, проектные технология, 

информационные технологии, здоровье сберегающие технологии, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, технология 

интерактивного обучения и др. Богатый опыт преподавателей техникума 

позволяет не только разрабатывать новшества по совершенствованию 

образовательного процесса, но и создавать методики научных исследований, 

участвовать в выполнении инновационных проектов. 

 

Самообследованием установлено, что в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Крым «Евпаторийский индустриальный техникум» 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. В 

техникуме используются современные методики и технологии и формы 

обучения. При определении структуры подготовки рабочих кадров 

техникум ориентируется на потребность Республики Крым  в рабочих и 

служащих. Формирование структуры подготовки по профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется с учетом перспективности развития техникума и 

реализуемых направлений подготовки. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Крым «Евпаторийский 

индустриальный техникум» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
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Крым, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

директор, а также иные органы управления техникума, предусмотренные 

федеральными законами и Уставом профессиональной образовательной 

организации органы самоуправления, в частности, Общее собрание 

работников и представителей обучающихся техникума, Педагогический 

совет. Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью техникума, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами или Уставом к компетенции 

Учредителя или уполномоченного органа. Часть своих полномочий директор 

делегирует заместителям, возглавляющим соответствующие направления 

деятельности техникума. 

 

Система управления сочетает в себе централизацию и 

децентрализацию, что обеспечивает совместную деятельность участников 
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образовательного процесса и позволяет осуществлять эффективное 

руководство техникумом. 

Организационно-функциональная структура техникума представляет 

собой систему взаимосвязанных подразделений. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в техникуме созданы Педагогический и 

Методический советы. Основные задачи, функции и порядок работы этих 

органов самоуправления определяются отдельными Положениями. 

Педагогический совет техникума – постоянно действующий орган 

самоуправления педагогического коллектива, созданный для руководства и 

координации всей педагогической, производственной, методической, 

воспитательной деятельности. 

В состав Педагогического совета техникума входят директор 

(председатель), заместители директора, старший мастер, руководитель 

физического воспитания, преподаватели, мастера производственного 

обучения, библиотекарь, методист, социальный педагог и другие. 

Заседания Педагогического совета ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум» созываются не реже одного раза в 2 месяца. 

К компетенции Педагогического совета относится: рассмотрение и 

обсуждение концепции развития техникума; рассмотрение вопросов 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; рассмотрение 

состояния и итогов учебной работы, результатов текущей, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, приема, причин и мер по 

устранению отчислений обучающихся; анализ организации воспитательной 

деятельности и социальной поддержки обучающихся; рассмотрение 

состояния и итогов методической работы, использования различных 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения; 

заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических работников в 
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области новых педагогических и инновационных технологий, авторских 

программ, учебников, учебных и методических пособий. 

Методический совет ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» является постоянно действующим органом самоуправления, 

объединяющим членов педагогического коллектива, оказывающих 

компетентное воздействие на важнейшие направления образовательного 

процесса. В состав Методического совета ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум» входят директор, заместители директора, 

старший мастер, председатели ЦК, методист. Сферой деятельности 

методического совета является: определение основных направлений и 

содержания методической работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения; анализ и рассмотрение организационной и 

учебно-методической документации, рекомендуемой к внедрению в 

образовательный процесс; обобщение передового педагогического опыта, 

анализ работы творческих, проблемных групп, исследовательских 

коллективов; рассмотрение деятельности малых педагогических советов и 

цикловых комиссий. Методический совет курирует работу Школы молодого 

педагога, Школу педагогического мастерства, научно-исследовательскую 

работу студентов и педагогов.  

В структуре ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» 

функционируют 4 предметных цикловых комиссий (ПЦК):  

 Предметная цикловая комиссия Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

 Предметная цикловая комиссия Автомеханик; 

 Предметная цикловая комиссия подготовки водитель транспортных 

средств; 

 Общеобразовательных дисциплин.  

Цикловые комиссии ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум»  созданы в целях учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения требований Федеральных государственных образовательных 
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стандартов, оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в их реализации, повышения профессионального уровня 

преподавателей, реализации инновационных технологий, направленных на 

улучшение качества подготовки рабочих и служащих со средним 

профессиональным образованием, конкурентоспособности выпускников 

техникума.  

Все управленческие решения, принятые с участием органов 

самоуправления, протоколируются, подписываются председателем и 

секретарем, а затем помещаются для коллективного доступа в методическом 

кабинете и на информационных стендах. Исполнение решений советов 

систематически контролируется, секретари советов ежегодно отчитываются 

на заседаниях о выполнении предыдущих решений Советов, анализируется 

работа Советов за год. По результатам проводимого анализа принятых 

управленческих решений с участием органов самоуправления составляются 

планы работы на следующий год. 

Существующая система управления способствует повышению 

качества подготовки, динамичному развитию техникума, в котором имеется 

собственный интеллектуальный и экономический потенциал и 

обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 

управленческой деятельности. 

Самообследованием установлено, что система управления 

ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» обеспечивает 

выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки студентов.  

 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Подготовка обучающихся в техникуме ведется в соответствии с 

основными профессиональными образовательными программами (далее - 

ОПОП), разработанными в соответствии с Федеральными государственными 
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образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

ОПОП - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. Структура ОПОП включает характеристику профессиональной 

деятельности выпускников и требований к результатам освоения ОПОП 

(область и объекты профессиональной деятельности, виды 

профессиональной деятельности, перечень общих и профессиональных 

компетенций, специальные требования работодателей с учетом потребностей 

регионального рынка труда), письма работодателей с обоснованием 

актуальности введения новых учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов или профессиональных модулей в соответствии с их потребностями и 

спецификой деятельности техникума (при их наличии), протокол 

согласования содержания ОПОП с работодателями, лист ежегодного 

обновления содержания ОПОП. 

Перед началом разработки ОПОП техникум определяет ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, должны определять содержание ОПОП, которая разрабатывается 

техникумом совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП техникум ежегодно обновляет основную 

профессиональную образовательную программу (в части состава учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, установленных техникумом в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
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образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Вариативная часть 

ОПОП дает возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части ФГОС, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника. Группа региональных 

требований к дополнительным образовательным результатам учреждений 

профессионального образования в рамках вариативной составляющей может 

включать в себя: дополнительные умения и знания выпускников, освоение 

которых позволит им выполнять работу по профилю своей профессии; 

дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с 

уникальными производственными технологиями, предметами, средствами 

труда, особенностями организации труда в соответствующей отрасли региона 

(в соответствии с профессией). При разработке основных образовательных 

программ техникум учитывает стратегические направления развития 

Республики Крым и привлекает к разработке представителей ведущих 

предприятий города.  

Техникум поддерживает стабильные связи с работодателями, старается 

максимально быстро реагировать на внедрение новейших технологий на 

производстве, внедряя их в содержание образовательных программ 

техникума.  

Активное взаимодействие ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 

техникум» с работодателями в процессе разработки, определения содержания 

и последующего обновления основных профессиональных образовательных 

программ, предоставления баз для проведения практик, проведения 

стажировок педагогических работников техникума, привлечения работников 

предприятий к педагогической и экспертной деятельности планируется 

подтвердить соответствующими договорами и соглашениями. Ежегодно в 
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техникуме проводятся встречи с ключевыми работодателями по организации 

на ведущих предприятиях практик обучающихся с возможностью их 

последующего трудоустройства.  

Таким образом, в рамках разработки и внедрения образовательных 

программ ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» ведется 

планомерное и последовательное создание условий по эффективному 

функционированию техникума и внедрению на его базе новых 

образовательных программ, необходимых для формирования качественного 

кадрового состава рабочих и специалистов для нужд Республики Крым. 

 

Самообследованием установлено, что содержание подготовки 

обучающихся определяется Техникумом в строгом соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов и 

формируется с учетом запросов ведущих работодателей и особенностей 

развития Республики Крым, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

Девиз техникума: "Качество образования в качество жизни!". Политика 

техникума направлена на обеспечение доступности качественного 

профессионального образования и развития образовательной среды. Оценка 

качества подготовки студентов и выпускников в техникуме осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций студентов.  

В ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» установлена 

следующая система оценок уровня освоения: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено», «неудовлетворительно», «не зачтено» и 

определены следующие критерии оценок: 

- оценка "отлично" ставится студенту, проявившему всесторонние и 

глубокие знания учебного материала, освоившему основную и 

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 

понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний; 
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- оценка "хорошо" ставится студенту, проявившему полное знание 

учебного материала, освоившему основную рекомендованную литературу, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности; 

- оценка "удовлетворительно" ставится студенту, проявившему знания 

основного учебного материала в объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, допустившему неточности при ответе, но в 

основном обладающему необходимыми знаниями и умениями для их 

устранения при корректировке со стороны преподавателя; 

- оценка "неудовлетворительно" ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 

знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине; 

- оценка "зачтено" ставится студенту, проявившему знания основного 

учебного материала в достаточном объеме, необходимом для последующего 

обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 

рекомендованной литературой, в основном обладающему необходимыми 

знаниями и умениями для их устранения; 

- оценка "не зачтено" ставится студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических 

знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

Оценка общих и профессиональных компетенций студентов 

проводится с использованием дихотомической системы оценок: "0" – 
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компетенция не освоена, "1" – компетенция освоена. Оценка 

сформированности компетенций осуществляется с использованием активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляции, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой и основывается на 

сборе комплексной информации от преподавателей, психологов, кураторов, 

других специалистов. Такой подход дает возможность получить 

объективную оценку. В техникуме разработаны фонды оценочных средств по 

общим компетенциям, совершенствуются фонды оценочных средств для 

оценки профессиональных компетенций. 

Техникумом создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, 

преподаватели смежных (родственных) дисциплин. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ в техникуме включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов) состоит из следующих видов: оперативный и 

рубежный контроль. Оперативный контроль проводится с целью 

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, 

профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 



 19 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Рубежный контроль 

является контрольным мероприятием по завершению отдельного раздела 

дисциплины, профессионального модуля (его составляющих), имеющих 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студента, оценивающей его деятельность за семестр, и 

проводится непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практик в составе профессионального модуля. 

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональным модулям разрабатываются техникумом самостоятельно 

и устанавливаются в учебном плане образовательной программы среднего 

профессионального образования. По результатам промежуточной аттестации 

принимается решение о возможности продолжения обучения студентов в 

следующем семестре (учебном году), назначении государственной 

академической стипендии студентам. Студенты, выполнившие требования 

учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, 

переводятся на следующий курс приказом директора техникума. 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, 

экзамен (квалификационный). 

Экзамен – это форма оценки знаний, умений и практического опыта, 

полученных студентами в процессе изучения дисциплины или 

междисциплинарного курса, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их в решении практических задач. Экзамен может проводиться в 

устной или письменной форме, с обязательной выдачей экзаменационного 

билета. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 
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дисциплине (дисциплинам); умения студента использовать теоретические 

знания, материалы справочного характера при выполнении практических 

заданий (задач); обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля, после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) 

производственной практики в составе профессионального модуля. Экзамен 

(квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентами всех 

элементов программы профессионального модуля (МДК, практик). В 

отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению вида 

профессиональной деятельности, указанного в программе 

профессионального модуля, и уровень сформированности соответствующих 

компетенций выпускника. 

Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому 

профессиональному модулю приказом директора назначается 

квалификационная комиссия. Квалификационная комиссия формируется из 

преподавателей техникума (ведущих междисциплинарные курсы, учебную и 

(или) производственную практику профессионального модуля) и 

представителя работодателей. Председатель комиссии организует и 

контролирует деятельность квалификационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к студентам. 

Экзамен (квалификационный) проводится в следующих формах: 

- выполнение комплексного практического задания; оценка 

производится путѐм сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

- защита портфолио; оценка производится путѐм сопоставления 
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установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио; 

- защита комплексного проекта по виду профессиональной 

деятельности; оценка производится путѐм сопоставления результата 

деятельности с заданным эталоном деятельности; 

- защита индивидуального задания по результатам практики; оценка 

производится путем анализа данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности на практике) с указанием видов работ, 

выполненных во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и требованиями и др. 

По результатам промежуточной аттестации принимается решение о 

возможности продолжения обучения студентов в следующем семестре 

(учебном году), назначении государственной академической стипендии 

студентам.  

В таблице приведены показатели качества подготовки студентов 

ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (по результатам 

последней промежуточной аттестации) – по профессиям техникума. 

 

Профессия 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Средний 

 балл 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования  

90 16 4,1 

Автомеханик 89 43 3,3 

Мастер по ремонту и 

техническому 

обслуживанию машинно-

тракторного парка 

78 26 3,9 

 

Кураторы групп совместно с методистом и учебной частью ведут 

ежемесячный учет показателей работы техникума, анализируют сводные 

результаты аттестации в учебных группах и обобщают результаты в целом, 

организовывают обсуждение на заседаниях цикловых комиссий, 

педагогических советов с целью разработки мер по ликвидации 
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задолженностей и индивидуальной работы с неуспевающими студентами. 

Таким образом, результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

принимаются во внимание педагогическим коллективом техникума для 

дальнейшего выстраивания траектории наиболее эффективного и успешного 

обучения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ РК 

«Евпаторийский индустриальный техникум» проводится по окончании 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации.  

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные полным курсом обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум». Программа государственной итоговой 

аттестации ежегодно разрабатывается выпускающей цикловой комиссией и 

утверждается директором техникума после ее рассмотрения на заседании 

педагогического совета с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии. Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГБПОУ РК 

«Евпаторийский индустриальный техникум» создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) по каждой основной 

образовательной программе. Председателями ГЭК являются ведущие 

специалисты предприятий города. Государственная итоговая аттестация 

проводится в сроки, определенные учебными планами.  
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Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования является защита 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

профессии  при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде: выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы - для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Темы выпускных квалификационных работ 

определяются техникумом. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования и отвечает 

современному уровню науки и техники. Техникум ежегодно приглашает 

ведущих специалистов предприятий города на защиту выпускной 

квалификационной работы с целью презентации своих выпускников и 

возможного их трудоустройства. 

В 2014 году согласно графика учебного процесса было проведено 8 

экзаменов поэтапной аттестации на присвоение 1-4 разрядов, 5 экзаменов 

Государственной квалификационной аттестации, 6 экзаменов по 

общеобразовательным предметам, вошедшим в Государственную итоговую 

аттестацию. 

 За время обучения обучающиеся овладели основами теории и методики 

работы по выпускаемым профессиям и  продемонстрировали готовность к 

исследовательской работе по профилю своей квалификации, умение 

использовать полученные знания при решении практических задач. У 

выпускников сформированы основные профессиональные компетентности. 

 По результатам итоговой государственной аттестации в 2014 году 

дипломы  получили 140 выпускников, в том числе: 
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на базе основного общего образования с получением среднего (полного) 

общего образования – 58 выпускников; 

на базе среднего (полного) общего образования – 82 выпускника. 

Дипломы с пониженным разрядом – 12 выпускников. 

Потеря контингента составила 4 человек. 

  Письменные экзаменационные  работы  были  подобраны  по  всем  

специальностям, входящим  в  профессию.  В  работах  необходимо  было  

описать  технологический  процесс, работу на оборудовании и использование 

инструмента, охрану труда при выполнении работ.  

         Был  также  составлен  график  сдачи  письменных  экзаменационных  

работ  для  их проверки  и  рецензирования.  Все  работы  обучающихся  

были своевременно проверены, отрецензированы и получили допуск к 

защите.   

  Перечень  и  содержание  выпускных  дипломных работ  был  

составлен  совместно  мастерами  производственного обучения  и  

работниками предприятий.  В  качестве  работ  были  выбраны  характерные  

для  профессий  работы, соответствующие  по  сложности  и  уровню  

квалификации,  предусмотренному квалификационной  характеристикой.  

Все  обучающиеся  выпускных  групп  выполнили выпускные  дипломные 

работы,  которые  были  оценены квалификационными комиссиями 

предприятий  положительными оценками.  

Анализ выпускных квалификационных работ показывает, что они по 

объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к ним; 

отражают основные направления и концепции развития новых технологий. 

Все проекты (работы) выполнены с использованием информационных 

компьютерных технологий, при защите используются презентации и 

демонстрации с использованием мультимедийных средств, Интернет.  

Согласно отчетам ГЭК, в ходе выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ обучающиеся техникума показали хорошую 

теоретическую и практическую подготовку, умение пользоваться научной 
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литературой, информационными технологиями и защищать свое мнение, в 

полной мере освоившими необходимые общие и профессиональные 

компетенции.  

После окончания государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о 

работе, который обсуждается на Методическом Совете. Государственные 

экзаменационные комиссии отметили достаточный уровень теоретической 

подготовки и профессиональные практические навыки выпускников, 

профессиональный уровень отдельных выпускных квалификационных работ. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников позволяют 

сделать вывод о том, что подготовка в ГБПОУ РК «Евпаторийский 

индустриальный техникум» осуществляется качественно и соответствует 

требованиям работодателей и образовательных стандартов, подготовка в 

техникуме ведѐтся на должном уровне, в ходе обучения выпускники 

получили необходимую подготовку и практические навыки, достаточные для 

выполнения работ в профессиональной деятельности.  

 

Полученные при самообследовании результаты качества 

подготовки обучающихся техникума, как комплексной характеристики 

образовательной деятельности, позволяют признать качество 

подготовки в техникуме соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам, требованиям 

работодателей и позволяющим достичь планируемые результаты 

образовательных программ. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в техникуме регламентируется 

локальными нормативными актами по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Образовательный процесс в техникуме строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей студентов и ориентирован на расширение 

возможностей студентов в профессиональном самоопределении, повышении 

квалификации, специальной, физической и общекультурной подготовки 

выпускников. 

Прием в Техникум на обучение по образовательным программам 

осуществляется на общедоступной основе по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее образование или среднее общее образование. 

Сроки обучения в профессиональной образовательной организации по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

Распределение количества, последовательности и чередования 

учебных недель, отведенных на теоретическое обучение, практики, 

каникулы, промежуточную и итоговую аттестацию разрабатываются 

техникумом самостоятельно и устанавливаются в конкретных учебных 

планах образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

Для студентов в техникуме устанавливается 6-ти дневная учебная 

неделя. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной 

нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю, включая все 
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виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность перерывов для отдыха 

во время учебных занятий составляет не менее 10 минут. Для питания 

студентов предусматриваются 20 минутный перерыв. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные учебным планом. 

Расписание учебных занятий является важнейшим документом, 

определяющим четкую организацию учебного процесса, его методического и 

финансового контроля, равномерную и систематическую работу студентов. 

Расписание обеспечивает: выполнение педагогической нагрузки; 

рациональное использование аудиторного фонда; возможность 

самостоятельной работы студентов; проведение дополнительных 

образовательных услуг и других видов внеурочной работы. Расписание 

звонков утверждается на каждый учебный год.  

Учебные занятия в техникуме могут проводиться с разделением 

группы на подгруппы. Техникум вправе объединять группы студентов при 

проведении учебных занятий в виде лекций.  

Учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий – 

основном документе учета учебной нагрузки группы, отражающий этапы и 

результаты фактического освоения обучающимися программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей (его составных частей - 

междисциплинарных курсов, учебной и(или) производственной практик). 

Ведение журнала учебных занятий обязательно для каждого преподавателя и 

мастера производственного обучения, работающего в группе. 

Самостоятельная работа студентов также организуется в соответствии 

с учебными планами и рабочими программами, сопровождается 
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методическим обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация образовательных программ должна 

обеспечивать выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение студентами 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды техникума.  

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий 

направлено на обобщение, систематизацию, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний, формирование умений применять 

полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и 

практической деятельности, развитие общих и профессиональных 

компетенций, выработку профессионально значимых качеств. Учебные 

дисциплины/профессиональные модули/междисциплинарные курсы, по 

которым планируются лабораторные работы и (или) практические занятия и 

их объемы, определяются учебными планами и рабочими программами 

дисциплин/ профессиональных модулей.  

Лабораторные работы, практические занятия проводятся под 

руководством преподавателя, который заблаговременно подготавливает всю 

необходимую учебно-методическую документацию для их проведения и 

контроля. При проведении лабораторных и практических занятий учебная 

группа может быть поделена на подгруппы численностью не менее 8 

человек. 
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Для обеспечения последовательного расширения круга формируемых 

у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнения по 

мере, целостности подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций организуются практики.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у студентов системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика).  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. Учебная практика 

проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях 

техникума либо в организациях в специально оборудованных помещениях на 

основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и техникумом.  

Практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. 
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 При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся техникумом при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. Студенты, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Освоение образовательной программы всего объема или отдельной 

части учебной дисциплины, профессионального модуля, 

междисциплинарного курса (далее - МДК), практики сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов педагогические работники техникума пользуются 

академическими правами и свободами выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания. 

Для аттестации студентов педагогическими работниками техникума 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

Текущий контроль освоения студентами материала учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих может состоять 
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из следующих видов: оперативный и рубежный контроль. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине и 

профессиональным модулям разрабатываются преподавателем и доводятся 

до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студента и проводится непосредственно после завершения 

освоения программ учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей. 

Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональным модулям устанавливаются в учебном плане и доводятся 

до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, 

экзамен (квалификационный). Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов не должно превышать 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре. По каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющим: МДК и практикам должна 

быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в 
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себя проведение практики, студент получает свидетельство о профессии 

рабочего. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с 

участием работодателей. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

проводится государственная итоговая аттестация. 

 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования является защит 

выпускной квалификационной работы, которая способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии среднего профессионального 

образования. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 

среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель 
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в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного 

года.  

Таким образом, при самообследовании установлено, что 

организация учебного процесса в техникуме соответствует 

предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации 

и результатам освоения образовательных программам среднего 

профессионального образования, определенным соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

Деятельность техникума, связанная с трудоустройством выпускников, 

осуществляется на основе сотрудничества с работодателями. Стабильные 

взаимоотношения со стратегическими партнерами позволяют выпускникам 

гарантированно трудоустроиться по профессии. Центр содействия 

трудоустройства выпускников техникума (далее - ЦСТВ) проводит встречи с 

работодателями, представителями городского военкомата, представителями 

высших учебных заведений.  

Помимо вышеуказанного, для повышения востребованности 

выпускников в техникуме ведется целенаправленная работа по следующим 

направлениям: 

- определение актуальных и прогнозных (на среднесрочную 

перспективу) кадровых потребностей регионального рынка труда, выявление 

требований работодателей и населения к содержанию профессионального 

образования в целях их максимально полного учета в деятельности 

техникума; 

- проведение анализа реализуемых образовательных программ на 

предмет соответствия требованиям работодателей и требованиям ФГОС; 

совершенствование систем оценки, анализа, контроля, нормативного и 

методического обеспечения деятельности техникума в области качества 

образования.  
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ЦСТВ проводит мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников техникума и оценивает 

востребованность выпускников. По итогам 2014 года удовлетворѐнность 

работодателей качеством подготовки выпускников техникума была на 

достаточном уровне и составила 84,5%.  

Система мониторинга, реализуемая в техникуме, находится в 

постоянном совершенствовании и развитии. Систематически ведется работа 

по повышению качества контрольных материалов, поиску новых форм и 

методов контроля. Одной из наиболее актуальных задач на сегодня является 

развитие "постдипломного сопровождения", поиск эффективных способов 

взаимодействия с потребителями – выпускниками техникума, работающими 

по полученной профессии и работодателями в сфере улучшения качества 

подготовки. После вручения дипломов выпускникам, техникум ведет 

регулярный анализ результатов трудоустройства и процесса адаптации 

выпускников на рабочем месте, степени удовлетворенности работодателей 

качеством их подготовки. Для этого используются сведения о 

трудоустройстве, справки из службы занятости. 

Из 140 выпускников 2014 года: 

Успешно трудоустроились – 98 человек. 

Продолжили обучение –  12 человек. 

Работают не по специальности – 20 человек. 

Призваны на службу в ВС РФ – 10 человек. 

В среднем контингент студентов состоит на 75% из жителей прилегающих 

районов: Сакский,  Черноморский, Раздольненский. Около 5%  составляют 

жители других городов Ялта, Красноперекопск, Джанкой. 

 

Таким образом, при самообследовании была проведена оценка 

востребованности выпускников и установлено, что 70 % выпускников 

техникума по окончании учебы трудоустроены,  7 % призваны на 

службу в Вооруженные силы Российской Федерации, 9 % продолжают 

обучение в высших учебных заведениях. Как показывают полученные 

результаты мониторинга уровня удовлетворенности работодателей: 
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качество теоретической и практической подготовки выпускников 

техникума соответствует требованиям работодателей и подтверждается 

положительными отзывами руководителей практики от предприятий и 

организаций. 

 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Штатное расписание техникума состоит из административно-

управленческого (АУП), преподавательского, учебно - вспомогательного, 

прочего персонала на 01.04.2015  г. составляет  95  единиц, в т.ч. 

педагогических работников  - 42 ед. 

Кадровое делопроизводство осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. 

Организационные документы регламентируют структуру, задачи и функции 

техникума, права, обязанности и ответственность руководителей и 

специалистов каждого из этих подразделений. 

В рамках развития техникума одной из главных целей является 

совершенствование кадрового потенциала: обеспечение кадрового состава 

техникума высококвалифицированными педагогами, мотивированными к 

постоянному профессиональному росту. Для достижения этих целей 

решаются следующие задачи: совершенствование системы мотивации 

коллектива техникума, создание системы внутрикорпоративного обучения, 

разработка системы привлечения к учебной деятельности 

высококвалифицированных специалистов ведущих предприятий, 

профессиональное и психологическое сопровождение молодых специалистов 

в период адаптации. Большая роль отведена совершенствованию кадрового 

потенциала через новые механизмы повышения квалификации, системное 

индивидуальное планирование работы, эффективную систему мотивации и 

стимулирования труда. 

Аттестация персонала проводится в соответствии с Порядком 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

зарегистрированного Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 

32408. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности проводится на 

основании «Положения об аттестационной комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности». (Протокол №3 от 16.01.2015) 

 В 2014 году аттестацию прошли 3 педагогических работника. 

Аттестовались на первую категорию - 1, на высшую – 2 человека.  

Повышение квалификации педагогического коллектива осуществляется 

в соответствии с перспективным планом. За последние три года повысили 

квалификацию   26  педагогических работников, что составляет 55%. 

Курсы повышения квалификации педработники проходили в следующих 

учебных заведениях, организациях: КРИППО , ФИРО, и др.  Кроме курсов 

повышения квалификации педработники проходили стажировку .  

Повышение уровня  педагогического мастерства осуществляется также 

через  конференции, семинары, вебинары,  совещания, педагогические 

чтения, заседания учебно-методических объединений, школу 

педагогического мастерства,  посещения открытых занятий 

преподавателей  техникума в рамках проведения декад профмастерства по 

направлениям подготовки и  других.  

Так в 2014 году курсы повышения квалификации (72 часа и более) 

прошли 10 человек. Из них: педработники  –  10 человека (24 %). Стажировку 

на предприятиях прошли  2 человек (0,5%). Участвовали в семинарах -78 

человек, на конференциях – 13 человек, выставках – 5 человек. 

В 2014 году 1 педработник приняли участие в Всероссийском  конкурсе 

«Лучший урок», заняв призовое место.  
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В целях полного и качественного учебно-методического обеспечения 

реализации образовательных программ ежегодно преподаватели техникума 

обновляют учебно-методические комплекты дисциплин и модулей, 

разрабатывают методические пособия, рекомендации, указания.  

Библиотека техникума находится в учебном корпусе. В библиотеке 

имеется  читальный зал и отдельно книгохранилище. Общая площадь 

библиотеки составляет 35 кв.м. В читальном зале библиотеки есть 15 

посадочных мест. Библиотека оснащена компьютерами, множительной 

техникой, видеопроектором. В читальном зале библиотеки техникума 

подключен беспроводной  интернет, что дает студентам возможность поиска и 

получения информации. 

Книжный фонд библиотеки состоит из различных видов отечественных 

и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, научной, 

справочной, художественной и др.), электронных документов, дисков с 

учебными пособиями, периодических изданий. Он формируется в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин, 

модулей, каталогами обеспеченности специальностей и информационными 

запросами читателей. Учебные издания приобретаются по заявкам 

преподавателей с указанием дисциплины (модуля) и количества заказываемой 

литературы. 

Фонд библиотеки постоянно обновляется за счет новых поступлений. В 

2014 г. списания устаревшей по содержанию и ветхой литературы не 

проводилось. Фонд библиотеки на 01.04.2014 г. составляет 5570 экз. в том числе 

учебной и учебно-методической литературы, в библиотечном фонде числится 

11586 учебников и художественной литературы. В 2014 году по распоряжению 

министерства образования РК было получено 1866 экз., общеобразовательной 

литературы на сумму 527830 рублей, и художественной литературы 106 экз., на 

сумму 17753,60 рублей. 
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Учебно-методическая литература с грифом, поступившая за последние 5 

лет, составляет 40%. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющими 

гриф Министерства образования РФ. В связи с введением новых ФГОС 

библиотека при покупке новой учебной и учебно-методической литературы 

отдает предпочтение учебникам с отметкой «Соответствует ФГОС».  

Наличие компьютерной техники позволило организовать 

автоматизированное рабочее место читателя, которое предназначено для 

поиска информации в интернете и в электронной библиотеке, располагаемой 

на компьютере которую студенты техникума могут распечатать на принтере, а 

также автоматизированное рабочее место  библиотекаря. 

На  2014-2015 учебный год администрация  выписала 11 наименований на 

сумму 23933,83 руб. такие журналы и газеты: «Пожарная безопасность 

(правила и нормы)», «Учет в сфере образования», «Охрана труда и право», 

«Вестник Образования России», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Психолого-педагогический журнал Гаудеамус», 

«Воспитательная работа в школе», «Методист с приложениями. Комплект», 

«Евпаторийская здравница», «Санитарный Вестник Крыма», «Новый Крым». 

В библиотеках имеются два традиционных каталога - систематический и 

алфавитный, с которыми ведется постоянная работа.  

В целях пропаганды литературы различного характера библиотека 

организует выставки, проводит обзоры и беседы, участвует в различных 

мероприятиях, проводимых в техникуме. Для выполнения других услуг, в 

библиотеке имеются принтеры, сканеры, ксероксы (черно-белый). 

Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса в техникуме соответствует требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
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1.7. Оценка материально-технической базы 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Евпаторийский индустриальный техникум» 

расположено по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, Раздольненское 

шоссе, 13.  

Общая площадь составляет 14205, 1 кв. м. 

Учебный корпус -  2579,0 кв. м. 

Мастерские -  2254,0 кв. м.  

Техникум располагает одним учебным корпусом, общежитиями, 

учебно-производственными мастерскими. 

 

Наименование Кол-во 

 

Количество компьютерных классов 1 

Кабинеты медицинского обслуживания  1 

Количество кабинетов 13 

Актовый зал 1 

Количество мастерских,  лабораторий 12 

Закрытая  учебная площадка для практического 

вождения 

1 

Спортзал, тренажерный зал 2 

Столовая Столовая на 100 

посадочных мест 

 

Техникум располагает следующей производственной базой для 

прохождения практических занятий и учебной практики: 

 

№ Наименование мастерской Количество 

рабочих 

мест 

 Направление подготовки «Автомеханик »  

1.  Авторемонтная  мастерская-лаборатория «ТО и ремонт 

автомобилей» 

25 
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2.  Авторемонтная мастерская-лаборатория «ТО и ремонт 

двигателей автомобилей» 

16 

3.  Слесарная №1 16 

4.  Слесарная №2 16 

5.  Авторемонтная  мастерская-лаборатория  «Электро- 

оборудование автомобилей» 

16 

6.  Лаборатория «Технического оборудования заправочных 

станций и технологии отпуска ГСМ»   

13 

7.  Закрытая учебная площадка для практического вождения 2,5 га 

 Направление подготовки «Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 

парка» 

 

1 Авторемонтная  мастерская  «ТО и ремонт автомобилей» 25 

2 Авторемонтная мастерская  «ТО и ремонт двигателей 

автомобилей» 

16 

3 Слесарная мастерская №1 16 

4 Слесарная мастерская №2 16 

5 Лаборатория мастерская «Электро-оборудование 

автомобилей» 

16 

6 Лаборатория «ТО и ремонт машинно-тракторного 

парка» 

 

25 

7 Мастерская-учебный гараж «Пункт технического 

обслуживания» 

 

13 

8 Гаражи с учебными автомобилями категории «С» и 

тракторами 

Закрытая  учебная площадка для практического 

вождения 

7 

 

2,5 га 

 

 Направление подготовки «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

1 Слесарная мастерская №1 16 

2 Слесарная мастерская №2 16 

3 Электромонтажная мастерская 16 

4 Лаборатория «Контрольно-измерительных приборов» и 

«Технических измерений» 

13 
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5 Лаборатория «Технического обслуживания 

электрооборудования» 

13 

6 Лаборатория «Электротехники и электроники» 13 

 

Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их во 

ФГОС СПО по изучаемым профессиям.  

Кабинет «Управления транспортным средством и безопасности 

движения». Кабинет имеет площадь 72,3 кв. м, на одного ученика 

приходится 2,41 кв. м учебной площади. Кабинет оборудован современной 

мебелью, компьютерами в количестве 7 шт., телевизором с плазменным 

экраном SAMSUNG 42 '', комплектами планшетов с изображением 

различных перекрестков и площадей с движением круга и комплектами 

макетов транспортных средств и дорожных знаков (15 комплектов) и 

подобным комплектом для преподавателя, при использовании которого 

используется цифровая видеокамера. 

Современные комплекты плакатов по ПДД, ОБР , медицинской 

подготовке используются при необходимости с соответственными темами. 

Преподавателем разрабатываются технические решения по расположению 

части плакатов (дорожные знаки ) в виде подвижной подвесной системы , 

которая будет обеспечивать наиболее эффективное их использование, а 

также подвижной плакатницы, где они будут храниться, с откидными 

приборами, которые позволят располагать до трех плакатов одновременно. 

Комплекты карточек по ПДД и диски по ПДД, ОБР, а также программное 

обеспечение , пособия: по дорожной разметке; по приемам безопасного 

движения в различных дорожных и гидрометеорологических условиях; по 

сигналам регулировщика и размещении транспортных средств на проезжей 

части, маневрированию, обгона, технического состояния и автотранспортных 

средств номерными познавательными и предупредительными знаками и 

надписями и обозначениями; по теории движении легкового и грузового 

автомобиля; по гигиене труда водителя автотранспортных средств , оказание 
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первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП, макеты светофоров 

различных типов, способствующих эффективному процессу обучения. 

Преподавателем разработаны: поурочные папки; дидактический материал; 

уроки с использованием современных средств технического обучения и 

новейших информационных технологий; тестовые и другие задания для 

контроля знаний учащихся при изучении отдельных тем программы и 

комплексные квалификационные задания по профессионально - 

теоретической подготовке для проведения поэтапной квалификационной 

аттестации по каждой профессии. Комплексно - методическое обеспечение 

преподавания предмета «Правила дорожного движения и Основы управления 

транспортным средством и требования безопасности дорожного движения » 

для подготовки водителя автотранспортных средств по всем категориям 

составляет 95 %. Обеспечение учебниками составляет 100 % , пособиями - 85 

% , дидактическим материалом - 85 % , средствами обучения - 98 %. 

Кабинет «Устройства автомобилей» Кабинет имеет площадь 97,5 

кв.м , на одного ученика приходится 3,25 кв.м учебной площади. Кабинет 

оборудован современной мебелью, образцами узлов и деталей автомобилей, 

образцами оборудования и инструментов, технологическими картами для 

выполнения различных видов слесарных работ, плакатами (печатными и 

самодельными) по каждой профессии. На уроках используют материалы с 

подшивки журналов: "Сервис-Авто", "Шина плюс", «Автомобиль и сервис". 

Преподавателем разработаны поурочные папки, дидактический материал, 

тестовые и другие задания для контроля знаний учащихся при изучении 

отдельных тем программы и комплексные квалификационные задания по 

профессионально- теоретической подготовки для проведения поэтапной 

квалификационной аттестации по каждой профессии.  

Комплексно-методическое обеспечение преподавания предмета 

«Специальная технология» для подготовки слесаря по ремонту автомобилей 



 43 

составляет 88 %. Обеспечение учебниками составляет 100 % , пособиями -81 

% , дидактическим материалом - 89 %, средствами обучения - 81%. 

Кабинет «Охраны труда» имеет площадь 65,9 кв.м, на одного 

обучающегося приходится 2,4 кв.м учебной площади. Кабинет оборудован 

современной мебелью, стендами: «Пожарная безопасность», 

«Электробезопасность», «Правила дорожного движения», «Первая помощь», 

«Знаки безопасности», «Виды инструктажей», «Производственный 

травматизм на транспортном предприятии », « Противопожарная 

безопасность при эксплуатации автомобиля », « Оказание первой 

доврачебном помощи пострадавшим при ДТП».  

В тематических шкафах сконцентрированы и систематизированы 

нормативные документы по вопросам безопасности труда, санитарии, 

пожарной безопасности, а также инструкции. В кабинете представлены 

образцы специальной одежды для рабочих разных профессий, образцы 

средств индивидуальной защиты и пожаротушения. Ведутся подшивки 

журналов: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Пожарная 

безопасность», «Чрезвычайная ситуация», «Информационный бюллетень по 

охране труда», материалы которых активно используются преподавателем 

при проведении уроков. Укомплектована медицинская аптечка. 

Преподавателем разработаны тематические и поурочные папки, 

дидактический материал, тестовые и другие задания для контроля знаний 

учащихся. Комплексно- методическое обеспечение преподавания предмета 

"Охрана труда" составляет 98%. Обеспечение учебниками и пособиями 

составляет 100 %, дидактическим материалом - 100 %, средствами обучения 

95%. 

Кабинет «Электротехники и электроматериаловедения» имеет 

площадь 65,9 кв.м, на одного обучающегося приходится 2,4 кв.м учебной 

площади. Кабинет оборудован мебелью, комплектом «Кабинет 

электротехники», моделями генераторов, электродвигателей и другими 

наглядными пособиями. Оформленные стенды «Единицы измерения 
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физических величин», «Физические константы» , стенд по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. В наличии подшивка журнала «Физика в 

школе» и газеты «Всеукраинская техническая газета». Преподавателем 

разработаны поурочные папки, разнообразный дидактический материал, 

инструкции и правила безопасного выполнения лабораторных и 

практических работ, тестовые и другие задания для контроля учебных 

достижений студентов. Комплексно-методическое обеспечение преподавания 

предмета «Электротехника» составляет 98 %. Обеспечение учебниками и 

пособиями составляет 100 % , дидактическим материалом - 100 % , 

средствами обучения - 90%.  

Кабинет «Технического обслуживания   электрооборудования», 

«Контрольно-измерительных приборов». 

  Кабинет имеет площадь 51,3 кв.м, на одного ученика приходится 1,7 

кв.м учебной площади. Кабинет оборудован современными: мебелью , 

видеопроектором , столярным верстаком, электро-плакатницей, макетами и 

изделиями , технологическими картами, комплектами плакатов по каждой 

профессии . Ведется подшивка журналов" Электротехника и 

элекроэнергетика", "Электрик", "Электроинформ", Электричество и 

Электромеханик " , материалы которых широко используются при 

проведении уроков.     Преподавателем разработаны поурочные папки, 

дидактический материал , тестовые и другие задания для контроля знаний 

учащихся при изучении отдельных тем программы и комплексные 

квалификационные задания по профессионально - теоретической подготовки 

для проведения поэтапной квалификационной аттестации по каждой 

профессии. . 

      Комплексно - методическое обеспечение преподавания предмета  

составляет 90 %. Обеспечение учебниками составляет 70 % , пособиями - 100 

% , дидактическим материалом - 90 % , средствами обучения - 100%.  

Кабинет  «Информатики и информационных технологий» имеет 

площадь 60,8 кв. м, на одного студента приходится 2,2 кв. м учебной 
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площади при проведении теоретических занятий и 2,2 кв. м при проведении 

практических занятий. Кабинет оборудован современной мебелью, 14 

компьютерами, которые объединены в сеть и оснащены комплектом 

программно-методического обеспечения, принтером, сканером, модемом для 

подключения к Интернету, лампами Чижевского, огнетушителями. 

Оформлены стенды по истории развития информатики, отдельных разделов 

информатики, стенд по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 

инструкции и правила безопасного выполнения практических работ. В 

наличии подшивки журналов: «Информатика и информационные технологии 

в учебных заведениях», «Компьютеры и программы», «Компьютер в школе и 

семье», материалы которых привлекаются преподавателем при подготовке и 

проведении уроков. Преподавателем разработаны поурочные папки, 

дидактический материал, тестовые задания для контроля знаний учащихся. 

Комплексно-методическое обеспечение преподавания предмета 

«Информационные технологии» составляет 81 %. Обеспечение учебниками и 

пособиями составляет 75 % , дидактическим материалом - 84 % , средствами 

обучения - 90 %.  

Кабинет  «Технического черчения» 

  Кабинет имеет площадь 61,6 кв.м, на одного ученика приходится 2,4 

кв.м учебной площади. Кабинет оборудован современной мебелью и 

видеопроектором. Оформлены стенды, отражающие новейшие технологии, 

стенд по охране труда и безопасности жизнедеятельности, инструкции и 

правила безопасного выполнения практических работ.   Благодаря 

сотрудничеству с предприятиями - производителями  в кабинете 

оборудованы стенды, каталоги, технические описания, буклеты и т.д. 

Преподавателем разработаны поурочные папки, разнообразный 

дидактический материал, тестовые и другие задания для контроля знаний 

учащихся при изучении отдельных тем программы и комплексные 

квалификационные задания по профессионально-теоретической подготовке 

для проведения квалификационной аттестации по каждой профессии.  В этом 
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же кабинете ведется обучение по материаловедению. Учебно-методическое 

обеспечение преподавания предмета «Материаловедение» составляет 95 %. 

Обеспечение учебниками и пособиями составляет 100 %, дидактическим 

материалом - 89 %, средствами обучения - 90 %.    

По предметам общеобразовательного цикла имеются кабинеты:  

Кабинет «Иностранного языка» 

Кабинет «Истории и обществознания» 

Кабинет «Культуры и профессионального общения»  

Кабинет  «Русского языка и литературы» 

Кабинет  «Физики и математики» 

Кабинет  «Биологии и химии» 

 

Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов и лабораторий 

соответствует современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах 

имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все 

электроустановки, лабораторные стенды, технические средства обучения 

заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются. Приняты 

необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, кабинеты 

обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, на 

каждом этаже – планы эвакуации при пожаре. 

Кабинеты и лаборатории аттестованы, имеют перспективные планы 

развития, предусматривающие совершенствование материально-технической 

и методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, 

наглядных и методических пособий и оборудования. Кабинеты эстетически 

хорошо оформлены. В каждом кабинете, лаборатории, мастерской есть 

паспорт комплексного методического обеспечения. Кабинеты, лаборатории, 

мастерские оснащены в соответствии с требованиями к основным 

профессиональным образовательным программам. В них имеются учебно-

методическая литература, технические средства обучения, необходимые 



 47 

приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый 

дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством 

узлов, агрегатов, их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и 

механизмами. 

 

Самообследованием  установлено, что материально-техническая 

база техникума является достаточной и соответствующей требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. При 

реализации образовательных программ техникумом полностью 

обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Техникум обеспечивает освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

техникума соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

1.8. Внутренняя система оценки качества образования 

Система управления качеством образования техникума включает в себя 

следующие структурные подразделения: педагогический совет, 

методический совет, методические цикловые комиссии.  

Контроль качества обучения организован в соответствии с 

«Положением о внутреннем контроле (ВК)».  

Целью внутренней системы оценки качества образования является 

сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций 

развития системы образования в Техникуме, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ;  
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- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка;  

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер 

по минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

- использование полученных результатов для определения качества работы 

педагогических работников при распределении стимулирующей части 

оплаты труда;  

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательной деятельности Техникума на основе анализа полученных 

данных. Контроль качества обучения включает в себя проведение 

мониторинговых исследований и внутренних аудитов (измерений). 

Полученные результаты используются для анализа со стороны руководства, 

на основании которого планируются корректирующие и предупреждающие 

действия с целью повышения качества подготовки.  

Календарный план (график) проведения контроля структурных 

подразделений и отдельных направлений деятельности техникума 

составляется не реже одного раза в год, утверждается директором и 

доводится до сведения всех подразделений, задействованных в контроле.  

Предмет оценки качества образования:  

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения студентами Техникума основных профессиональных 

образовательных программ);  

- качество организации образовательного процесса.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- образовательная статистика (результаты контроля знаний по итогам 

текущей ежемесячной аттестации);  

- промежуточная и итоговая аттестация (по итогам 1 и 2 семестров каждого 

учебного года);  

- отчеты педагогических работников (по итогам промежуточных аттестаций).  
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Проведение внутренней системы оценки качества образования 

взаимосвязано с процедурами контроля и оценки качества образования 

(лицензирование образовательной деятельности, государственная (итоговая) 

аттестация выпускников, и др.). Обобщение и анализ получаемой 

информации в процессе реализации данных процедур осуществляется по 

показателям качества образования.  

Для оценки качества образования используются показатели и 

параметры системы мониторинга качества образования, отраженные в 

ведомостях текущей и промежуточной успеваемости, отчетах кураторов 

групп.  

Основными принципами внутренней системы оценки качества 

образования являются: объективность получаемой информации, сравнимость 

и сопоставимость результатов, полученных в ходе мониторинга, целевое 

назначение.  

Основными пользователями результатов исследований являются 

администрация и педагогические работники Техникума. 

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата 

образовательного процесса являются:  

1) Уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый 

контроль);  

2) Компетенций выпускников (выходной контроль).  

Измерение уровня компетенций студентов во время обучения 

осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:  

1) текущего контроля;  

2) промежуточных аттестаций студентов;  

3) аттестаций производственной практики.  

Ответственными за данные процессы являются преподаватели 

техникума.  

Порядок осуществления измерения и оценки уровня компетенций студентов 

во время обучения определен соответствующими положениями.  
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Измерение квалификаций выпускников осуществляется при:  

1) сдаче государственных экзаменов по профессии;  

2) защите выпускной квалификационной работы.  

Ответственными за данные процессы являются председатели цикловых 

комиссий.  

Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для 

обеспечении качества образовательного процесса, осуществляется по 

следующим направлениям:  

1) содержание образования,  

2) уровень подготовки абитуриентов,  

3) реализация воспитательных программ и их результативность,  

4) преподавательские кадры,  

5) информационно-методическое обеспечение,  

6) материально-техническое обеспечение качества подготовки,  

7) используемые образовательные технологии,  

8) научная деятельность,  

9) оценка качества подготовки, по отзывам заинтересованных сторон,  

10) исполнение бюджета,  

11) обеспечение безопасности жизнедеятельности,  

12) социальная поддержка студентов и сотрудников.  

При проведении внутреннего аудита анализируется деятельность 

структурных подразделений, преподавателей и сотрудников техникума, с 

целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг.  

Внутренний аудит имеет следующие основные формы:  

1) предварительный контроль;  

2) текущий контроль;  

3) итоговый контроль.  

Предварительный контроль направлен на предупреждение возможных 

ошибок в работе отдельного преподавателя по определенной теме или 

разделу программы, либо на разрешение педагогических и методических 
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задач до проведения учебных, секционных, кружковых, индивидуальных, 

консультативных занятий со студентами.  

Текущий контроль направлен на анализ и экспертную оценку эффективности 

состояния образовательного процесса, а также условий, созданных в 

техникуме для обеспечения качества образовательного процесса. Текущий 

контроль деятельности преподавателей осуществляется по утвержденному 

директором графику представителями администрации и завершается 

аналитической справкой, которая рассматривается по итогам месяца на 

заседании административного совета с целю внесения предложения по 

улучшению показателей качества обучения.  

Итоговый контроль направлен на обеспечение возможности 

обобщенного анализа результатов профессиональной деятельности 

сотрудников и учебной деятельности студентов и на их основе 

осуществление планирования стратегических путей обеспечения качества 

образовательного процесса в техникуме.  

В рамках внутреннего аудита возможно проведение оперативных 

проверок, осуществляемых в связи с обращением студентов, родителей, 

других граждан, организаций в целях урегулирования конфликтных ситуаций 

в отношениях между участниками образовательного процесса.  

Нормативы к критериям оценивания качества образования 

указываются в пакетах контрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств.  

По итогам анализа полученных данных в рамках внутренней системы 

оценки качества образования готовятся соответствующие документы 

(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

образовательного учреждения, органов управления образованием.  

Исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогических советов, 

совещаниях при директоре Техникума.  

Результаты исследований являются основанием для принятия 

обоснованных управленческих решений.  
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Для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный 

процесс внедряются инновационные образовательные технологии и 

технические средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся.  

При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки 

качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса техникума в целях совершенствования 

качества подготовки в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Внутренняя система 

оценки качества образования позволяет своевременно выявлять 

факторы влияющие на показатели качества обучения студентов и 

вносить соответствующие корректировки в организацию учебного 

процесса с целью их увеличения.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Фактический 

показатель  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

256 

человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения 256человек  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

0 человек  

1.2.1 По очной форме обучения 0 человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек  

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек  

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

3 единиц  

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

125 

человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 человек/  

0 % 

 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

82 человек/ 

57 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/  

0 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

0 человек/ 

0 % 
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государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

42 человек/ 

44% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28 человек/ 

72 % 

 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников,  

в том числе: 

 16человек/  

41 % 

 

1.11.1 Высшая 5 человек/ 

13% 

 

1.11.2 Первая 10 человек/ 

26 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

28 человек/ 

72 % 

 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся 

в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

0 человек   

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

0 тыс. руб.  

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

0 тыс. руб.  

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

0 тыс. руб.  
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расчете на одного педагогического 

работника 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике 

региона 

0 %  

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 19 кв. м  

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

5 единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

86 человек/ 

34 % 
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