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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Симферопольский автотранспортный техникум» является
государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования и имеет статус юридического лица с правом ведения образовательной
деятельности в сфере полного среднего образования и среднего профессионального
образования.
Симферопольский автотранспортный техникум был создан решением : Президиума
Центрального исполнительного комитета Крымской АССР, (протокол от 05 сентября
1930 года № 59 заседания Президиума Центрального исполнительного комитета
Крымской АССР).
В материалах Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции РСФСР от
21 ноября 1932 года значится Симферопольский автодорожный техникум.
Во время Великой Отечественной войны документы техникума за 1933- 1944 годыпотеряны.
Техникум возобновил свою деятельность 20 апреля 1944 года.
Техникум находился в непосредственном подчинении Управления учебных
заведений Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР и его полное
название — Симферопольский автомобильно-транспортный техникум Управления
учебных заведений Народного комиссариата автомобильного транспорта РСФСР.
В марте 1946 года в связи с ликвидацией комиссариатов и созданием Министерств,
было создано Министерство автомобильного транспорта РСФСР, и техникум стал
подчиняться Управлению учебных заведений Министерства автомобильного транспорта
РСФСР.
С января 1954 года изменилось название техникума в связи с передачей его в
ведение союзного Министерства, и техникум стал называться Симферопольский
автомобильно-дорожный техникум Управления учебных заведений Министерства
автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.
С января 1957 года техникум был передан в ведение республиканского
Министерства и стал называться Симферопольский автомобильно-дорожный техникум
Управления учебных заведений Министерства автомобильного транспорта и шоссейных
дорог УССР.
С января 1969 года в связи с изменением названия Министерства изменилось
название подведомственности техникума. Техникум стал подчиняться Управлению
учебных заведений Министерства автомобильного транспорта УССР.
В соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта УССР №
539 от 23 декабря 1969 года и приказом по техникуму № 12 от 25 января 1970 года «Об
изменении наименования техникума» техникум стал называться Симферопольский
автотранспортный техникум, название подведомственности не изменилось.
До декабря 1987 года техникум своего названия и подчиненности не менял.
Постановлением Совета Министров УССР от 29 декабря 1987 года № 428
Симферопольский автотранспортный техникум стал подчиняться Министерству высшего
и среднего специального образования УССР.
На основании Закона Украины от 12 февраля 1991 года была восстановлена
Крымская АССР.
Согласно Закону Украины «О провозглашении независимости Украины» от 24
августа 1991 года вместо УССР было провозглашено - независимое государство Украина
и Симферопольский автотранспортный техникум стал подчиняться Министерству
высшего и среднего специального образования Украины.
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На основании Закона, принятого Верховным Советом Крымской АССР от 26
февраля 1992 года, Крымская АССР стала называться Республикой Крым.
Согласно Постановления Кабинета Министров Украины, от 25 декабря 1992 года
№ 74, Симферопольский автотранспортный техникум передан в подчинение
Министерства образования Украины.
По Закону Украины от 17 марта 1995 года Республика Крым стала называться
Автономной Республикой Крым.
До 1999 года техникум не менял своего названия и подчиненности.
Согласно Указу Президента Украины от 07 июня 2000 года № 773/2000 на базе
Министерства образования Украины и Государственного комитета Украины по вопросам
науки и интеллектуальной собственности создано Министерство образования и науки
Украины, в ведение которого и перешел техникум.
Согласно Указу Президента Украины от 09 декабря 2010 года № 1085/2010
создано Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, в ведение
которого и перешел техникум.
Согласно Указу Президента Украины от 28 февраля 2013 года № 96/2013 в связи с
реорганизацией Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины
создано Министерство образования и науки Украины, в ведение которого и перешел
техникум.
В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 26 Конституции Автономной
Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики Крым , от 17
марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма», Федерального Закона от 21
марта 2014 года № 36-ФЗ «О ратификации договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в Российскую федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», Федерального закона от
21 марта 2014 года № 6 — ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики
Крым и города федерального значения Севастополя», Крым принят в состав Российской
Федерации.
Симферопольский автотранспортный техникум стал подчиняться
Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым.
На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 19 ноября 2014 года № 287 техникум стал называться Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум».
В настоящий момент
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский автотранспортный
техникум» находится в ведении Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым и функционирует без изменения названия и подчиненности.
Полное наименование техникума на русском языке: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Симферопольский
автотранспортный техникум».
Сокращенное наименование на русском языке: ГБПОУ РК «САТТ»
Организационно-правовая форма: учреждение.
Юридический адрес техникума: 295022, Российская Федерация, Республики
Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 211.
Фактический адрес техникума: 295022, Российская Федерация, Республики
Крым, г. Симферополь, проспект Победы, д. 211.
Устав техникума утвержден приказом Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 19.11.2014 г. № 287.

5

Техникум имеет Свидетельство «О внесении сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц», выданное
инспекцией ФНС России по г.
Симферополю (серия 91 № 000012324), с основным государственным регистрационным
номером 1149102122278 от 12.12.2014 г.
Техникум имеет документы, подтверждающие наличие в оперативном управлении
оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений и территорий:
- свидетельство о государственной регистрации права собственности
на
недвижимое имущество объекта «Нежилое здание (учебный корпус)» от
11.01.2005 г. серия CАА № 174162, выданного исполнительным комитетом
Симферопольского городского совета;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на
недвижимое имущество объекта «Нежилое здание (общежитие)» от 11.01.2005 г.
серия САА
№ 174161, выданного
исполнительным комитетом
Симферопольского городского совета;
На основании приказов: № 462 от 14.06.2013г., № 1324 от 10.12.2013г.
Министерства образования и науки Российской Федерации и во исполнение решения
Педагогического совета ГБПОУРК «Симферопольский автотранспортный техникум»
(протокол от 08.05.2015г. № 93),
ГБПОУРК «Симферопольский автотранспортный
техникум» провел самообследование.
Объектом самообследования стала деятельность ГБПОУРК «САТТ».
Самообследование проводилось в соответствии с Планом мероприятий по
подготовке ГБПОУ РК «САТТ» к лицензированию и государственной аккредитации. В
ходе самообследования : определена динамика развития техникума за последний год,
проведена оценка содержания основных профессиональных образовательных программ,
условий их реализации, качества подготовки выпускаемых специалистов в соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования, проведена оценка квалификации педагогического
коллектива, методического обеспечения учебного процесса, состояния материальнотехнической и учебно-лабораторной базы, проведен контроль знаний студентов.
Техникум осуществляет свою деятельность : в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом "Об образовании",
Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Республики Крым, иными нормативными актами
органов государственного управления Российской Федерации, Республики Крым,
руководящими документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, Уставом
техникума.
В настоящее время образовательную деятельность техникум осуществляет на
основании лицензии серия АЕ № 270938, выданной Міністерством освіти і науки
України от 26.04.2013г, протокол №103 (наказ МОН України від 30.04.2013 №1480-л),
регистрационный номер 056685.
В соответствии с действующей лицензией (срок действия лицензии до
01.07.2018г.), Техникум осуществляет подготовку по очной форме обучения, как за
счет средств федерального бюджета, так и с оплатой стоимости обучения: по основным
профессиональным образовательным программам:
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Код в
соответств
ии с ОКСО
23.02.05
23.02.01
23.02.03

09.02.02

Наименование специальности

Форма
обучения

Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики ( на автотранспорте)
Организация перевозок и управление на транспорте
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

очная
очная
Очная/
заочная

Компьютерные сети

очная

По дополнительным профессиональным образовательным программам:
- профессиональная подготовка по профессии 11442 «Водитель автомобиля
категории В.
Показатели выполнения лицензионных нормативов в целом по техникуму
следующие:
- суммарный контингент обучающихся (для заочной формы обучения - приведенный к
очной форме обучения) составляет 887 человек (норматив 993 человек.);
- доля преподавателей с высшим образованием составляет 99 % (норматив 90 %);
- обеспечение обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой в
среднем по Техникуму составляет 69 экз./чел.;
- учебно-лабораторная площадь на одного студента обучающегося контингента,
приведенного к очной форме обучения, составляет 9,6 кв.м. (норматив 9,5 кв.м.).
Лицензионные нормативы выполняются.
Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие организационноправовых документов, позволяющих вести образовательную деятельность в соответствии
с контрольными нормативами, установленными при лицензировании.
Учебный процесс в техникуме по профессиональным образовательным программам
осуществляется на основании ФГОС, рабочих учебных планов и учебно-методических
комплексов дисциплин и модулей.
Прием абитуриентов в техникум осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» на
основании Правил приема в ГБПОУ РК «САТТ», которые ежегодно разрабатываются и
утверждаются директором.
Во всех сферах деятельности коллектив техникума руководствуется приказами
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, приказами директора и
решениями Педагогического совета техникума.
Основные
направления
деятельности
техникума
регламентированы
нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке.
Анализ и сопоставление показателей и требований лицензии свидетельствует об
их полном соответствии:
- образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по специальностям и
уровням подготовки, определенным лицензией;
- контингент студентов в Техникуме соответствует установленным лицензией
показателям;
- качественный состав штата педагогических работников соответствует установленным
требованиям и обеспечивает организацию и проведение образовательного процесса на
должном учебно-методическом уровне.
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Реализация Техникумом требований санитарно-гигиенических норм и норм
пожарной безопасности соответствует лицензионным требованиям. В Техникуме
имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья студентов и работников.
Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой соответствует
установленным требованиям.
Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация,
разработанная Техникумом, отвечает направлениям деятельности образовательного
учреждения и позволяет выполнять требования государственных образовательных
стандартов и ФГОС среднего профессионального образования базового уровня для
подготовки специалистов для региона.
В техникуме ведется годовое планирование по ключевым и вспомогательным
процессам образовательной деятельности.
Техникум имеет государственные образовательные стандарты, ФГОС, учебные
планы, примерные и рабочие учебные программы, основные приказы и указания органов
управления образованием и другое методическое обеспечение
образовательного
процесса.
Вывод:
Самообследованием установлено, что Техникум осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим федеральным и республиканским
законодательством, нормативными документами Министерства образования и
науки Российской Федерации и Республики Крым. Вся нормативно-правовая
документация отвечает требованиям государственных нормативно-правовых
актов. Техникум имеет все необходимые организационно-правовые документы,
позволяющие
вести образовательную
деятельность в сфере среднего
профессионального образования.
2. Система управления и структура Техникума.
2.1 Структура управления Техникумом.
Организация образовательного процесса в Техникуме осуществляется в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464, Уставом Техникума,
годовым планом работы по всем направлениям деятельности.
В соответствии с Уставом органами управления в Техникуме являются:
 директор, назначаемый приказом учредителя;
 общее собрание коллектива Техникума;
 педагогический совет;
 совет Техникума;
 методический совет.
Непосредственное управление Техникумом осуществляет директор. Полномочия
директора указаны в трудовом договоре.
Педагогический совет Техникума возглавляет директор Техникума, Методический совет заместитель директора по учебной работе.
Работа Педагогического и Методического советов Техникума осуществляется в
соответствии с Уставом техникума и планами работы на каждый учебный год.
Совет Техникума возглавляет директор Техникума. Состав совета Техникума ежегодно
утверждается приказом директора Техникума. В совет Техникума входят: заместители
директора, руководители структурных подразделений, специалист по охране труда, методисты,
заведующий учебно-производственными
мастерскими. Совет техникума
определяет
перспективы и направления развития учебной, методической, научно-исследовательской и
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хозяйственной деятельности техникума, рассматривает и принимает оперативные решения по
различным вопросам деятельности Техникума.
Для координации и оперативного контроля деятельности, а проводятся совещания
при директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы работы по всем направлениям
деятельности Техникума, обсуждаются и принимаются оперативные решения.
Основными структурными
подразделениями,
участвующими в реализации
образовательного процесса являются:
 отделения, которыми руководят заведующие (2 отделения очной/заочной формы: 1
отделение очной и заочной формы обучения и 1 отделение очной формы обучения);
 учебно – методические структурные единицы – цикловые комиссии (6 единиц, в
том числе: гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных и
общетехнических дисциплин, технического обслуживания и ремонта автомобильного
транспорта, электрооборудования автомобилей и электротехники, автомобильных перевозок,
компьютерной техники и информатики,, которые возглавляют наиболее
опытные
преподаватели.
Работа структурных подразделений строится на основе планов, разрабатываемых на
каждый учебный год.
Условно, структурную схему управления Техникумом можно разделить на три уровня:
1) высший уровень – руководство техникума, включающее: директора, заместителей
директора, отвечающих за закрепленные за ними направления работы; Совет техникума;
2) средний уровень – административный блок, включающий в состав всех
руководителей структурных подразделений, обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействие
между высшим руководством техникума и председателями предметно-цикловых комиссий, а
также преподавателями и студентами, участвующими в образовательном процессе;
3) фундамент структурной схемы – коллективы ИПР, работники и студенты,
непосредственно реализующие, обеспечивающие и участвующие в учебном процессе.
Каждый из отмеченных блоков решает свой круг задач в обеспечении и реализации
образовательного процесса.
Ответственность и полномочия работников техникума, регламентируется
соответствующими документами (положения, должностные инструкции).
Для обеспечения реализации образовательного процесса в Техникуме функционируют:
 библиотека;
 информационный центр;
 общежитие;
 гараж учебных автомобилей;
 отдел кадров;
 бухгалтерия;
 методический кабинет;
 учебно-производственные мастерские;
 административно-хозяйственная часть;
 медицинский пункт;
 столовая
Контроль по всем направлениям образовательного процесса в Техникуме
осуществляется в соответствии с планом внутреннего контроля.
Для организации образовательного процесса по каждой профессиональной
образовательной программе сформирован пакет нормативных и учебно-методических
документов, включающий:
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
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 учебные планы;
 календарные графики учебного процесса;
 программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 тематические планы учебных дисциплин;
 тематические планы МДК;
 методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов;
 контрольно-оценочные средства по дисциплине;
 контрольно-оценочные средства по МДК, модулю (включая материалы для
проведения квалификационного экзамена по модулю);
 методические указания по выполнению практических работ;
 методические указания по выполнению лабораторных работ;
 методические указания по выполнению курсового проекта;
 программы учебных практик;
 программы производственных практик;
 методические указания по выполнению выпускной работы;
 локальные акты, регламентирующие учебную деятельность.
Учебный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными планами,
разработанными на основе государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных образовательных стандартов специальностей, и графиком учебного
процесса.
Расписание учебных занятий составляется и утверждается на каждый семестр
обучения в соответствии с действующими рекомендациями по его составлению, с учетом
максимальной недельной нагрузки студентов – 54 часа, из которых 36 часов –
аудиторные.
Оперативные замены учебных занятий осуществляются секретарем учебной части
по мере необходимости и фиксируются в листах замен.
Для управления организацией образовательного процесса, коллегиального
обсуждения вопросов развития содержания образования, повышения качества обучения
и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, успеваемости и
посещаемости занятий, их допуска к экзаменационной сессии, состояния и развития
материального оснащения учебных кабинетов и лабораторий, других вопросов
деятельности Техникума
ежегодно формируется Педагогический совет , далее
Педсовет, под председательством директора.
В 2014/2015 учебном году в состав Педсовета входило 83 человека: заместители
директора, преподаватели, руководители структурных подразделений, методисты,
мастера производственного обучения и другие сотрудники.
Заседания Педсовета проводятся по ежегодно утверждаемым планам. Заседания
Педсовета протоколируются. По обсуждаемым вопросам Педсовет выносит решения, о
выполнении которых докладывается на последующих заседаниях.
Для обсуждения оперативных вопросов и принятия решений в период между
заседаниями Педсовета и Общего собрания коллектива, проводятся заседания совета
Техникума.
Основные вопросы, которые обсуждаются советом Техникума:
 внесение изменений дополнений в Устав, перспективы и направления развития;
 формирование контрольных цифр приема студентов на обучение;
 определение порядка стипендиального обеспечения студентов;
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 контроль своевременности предоставления отдельным категориям всех льгот и
видов материального обеспечения и др;
 контроль исполнения данных ранее поручений.
В состав Совета Техникума входят : заместители директора, руководители
структурных подразделений; председатели предметных (цикловых) комиссий,
заведующий библиотекой, специалист по охране труда,
заведующий
учебнопроизводственной мастерской, руководитель физического воспитания,
методисты
Техникума, начальник отдела кадров.
Заседания Совета Техникума проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в месяц. Заседания Совета протоколируются.
Для координации и оперативного контроля деятельности структурных
подразделений Техникума проводятся совещания при директоре, на которых
обсуждаются текущие вопросы работы по всем направлениям деятельности Техникума,
обсуждаются и принимаются оперативные решения.
Ежемесячно в соответствии с планами работы проводятся заседания предметных
(цикловых) комиссий, на которых обсуждаются вопросы учебно-методического
обеспечения занятий, формы, средства и методы проведения занятий, состояние
успеваемости и посещаемости занятий студентами, заслушиваются отчеты по итогам
стажировки и повышения квалификации.
В соответствии с планом воспитательной работы, проводятся классные часы, на
которых рассматриваются вопросы успеваемости и посещаемости учебных занятий,
воспитания студентов, профилактики правонарушений, пропаганды здорового образа
жизни, духовно-нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма.
На период подготовки и проведения отдельных мероприятий и выполнения
наиболее значимых работ, таких как смотры-конкурсы, недели цикловых комиссий,
праздничные мероприятия и мероприятия, посвященные знаменательным датам,
разработка инновационных образовательных проектов, концепций и перспективных
планов развития приказом директора создаются творческие группы и комиссии.
В Техникуме
функционирует Совет студенческого самоуправления, заседания
которого проводятся ежемесячно.
Вывод:
Самообследованием
установлено,
что
управление
Техникумом
регламентируется уставными требованиями, предусматривает эффективное
взаимодействие структурных подразделений и обеспечивает в полном объеме
нормальное функционирование образовательного учреждения.
В целом система управления Техникумом обеспечивает формирование условий и
механизмов, необходимых для подготовки квалифицированных специалистов
среднего звена.
3. Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена
3.1. Структура подготовки специалистов среднего звена.
Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по программам СПО в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами .
На сегодняшний день в сфере учебной деятельности происходят глобальные
процессы модернизации в системе среднего профессионального образования,
обеспечивающие эффективность осуществления образовательной, научной и
воспитательной деятельности на основе принципов интеграции науки, образования и
производства; генерирующие знания для качественной подготовки специалистов и
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удовлетворяющие потребности личности в получении качественного образования;
реализующие свой потенциал через наличие высокоэффективной системы подготовки
специалистов и развитие системы программ переподготовки и повышения
квалификации.
Приоритетные задачи, которые требуют решения в 2015/2016 учебном году:
 разработка методического обеспечения образовательного процесса на основе
ФГОС в полном объѐме;
 коррекция технологии обучения, с направлением еѐ на развитие
компетенций, что приведет к изменению роли преподавателя в учебном процессе,
совершенствование учебных и учебно-методических пособий, поиск новых форм
обучения и воспитания;
 совершенствование системы контроля качества образования
 повышение ответственности Техникума за качество подготовки
специалистов, понимая, что
качество подготовки специалиста определяется
тремя
ведущими
показателями:
профессиональной
компетентностью
специалиста, его востребованностью на рынке труда и успешностью его
профессиональной карьеры.
В соответствии с лицензией Техникум может осуществлять подготовку
специалистов по образовательным программам базового уровня (очное и заочное
отделение) и квалифицированных рабочих по программам профессиональной
подготовки.
В 2014/15 учебном году в Техникуме осуществляется подготовка по следующим
специальностям:
 09.02.02 «Компьютерные сети»
 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автотранспорте»
 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на
автотранспорте)»
Материальная база Техникума в основном обеспечивает подготовку
квалифицированных специалистов в автомобильной и информационной областях.
Все студенты, освоившие одну специальность по стандарту нового поколения,
получают одну или две рабочие профессии, что позволяет им успешно овладеть
профессионально важными качествами, знаний и обязанностей, которые в зависимости
от будущей специальности молодого человека пригодятся в его трудовой деятельности.
3.2. Динамика приема абитуриентов в Техникум.
Прием в Техникум проводится в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации ―Об образовании в Российской Федерации‖ на основании Правил приема
граждан в ГБПОУ РК «САТТ», которые ежегодно утверждаются в соответствии с
нормативными правовыми документами Министерства образования и науки РФ по
вопросам приема в учреждения СПО.
В Техникуме создана приемная комиссия под председательством директора
Техникума, работа которой производится в соответствии с планом, утвержденным
директором Техникума.
Прием в Техникум осуществляется на общих основаниях в соответствии с
правилами приема в Техникум, разработанных на основании:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2012 года);
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Примерным порядком приѐма граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2014/15 учебный год,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 января 2013 г. № 50.
 Типового
положения
об
образовательном
учреждении
среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543;
 Устава ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»;
 Другими нормативными и правовыми документами Министерства образования
России и других государственных органов управления образованием.
Прием студентов в Техникум осуществляется на основании контрольных цифр
приема, утверждаемых ежегодно Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым. Предложения по контрольным цифрам приема формируются
Техникумом с учетом реального спроса населения на образовательные услуги и
потребности работодателей в специалистах соответственного профиля.
Контрольные цифры приема на очную форму обучения за два последних года
составляли:


Код и название специальности
09.02.02
«Компьютерные сети»
23.02.01 «Организация перевозок и управление
на автотранспорте»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
23.02.05
«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики
(на автотранспорте)»
Всего:

2012-2013г.г.

2013-2014г.г.

25

25

55

55

50

75

25

25

155

180

Контрольные цифры приема на заочную форму обучения за два последних года
Техникуму не устанавливались.
Прием на заочную форму обучения производился за счет средств физических лиц
в следующих объѐмах:
Код и название специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Всего:

2012-2013г.г.

2013-2014г.г.

28

45

28

45

Техникум проводит прием абитуриентов на обучение по очной и заочной формам,
имеющих основное (общее) образование и среднее (полное) общее образование.
Наибольший конкурс при поступлении был на следующие специальности:
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация
транспортного
электрооборудования
и
автоматики
(на
автотранспорте)»,
«Компьютерные сети», который при этом составлял от 2,8 до 4,5 абитуриентов на одно
место.
3.3. Контингент по формам обучения (на 01.10.2015 г.).
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Из них:
Колич.
Колич.
Года
Код
№ п/п
Курс
обучающ. обучающ.
бюджет
платное
обучения
группы
всего
9
11
9
11
9
11
Дневная форма обучения:
09.02.02 «Компьютерные сети»
1
14-17
2
20-КД
25
25
25
2
13-17
2
21-КД
14
14
14
3
13-16
3
30-КД
26
26
18
8
4
12-16
3
31-КД
20
20
5
15
5
12-15
4
40-КД
23
23
17
6
6
11-15
4
41-КД
22
21
1
5
16
1
55
75
10
60
45
15
Всего по специальности:
130
130
70
60
23.02.01 «Организация перевозок и управление на автотранспорте»
7
14-18
1
11-ЭД
31
31
30
1
8
14-17
2
20-ЭД
26
26
25
1
9
13-17
2
21-ЭД
28
26
2
24
2
2
10
13-16
3
30-ЭД
23
1
22
21
1
1
11
12-16
3
31-ЭД
25
25
22
3
12
12-15
4
40-ЭД
20
1
19
17
1
2
13
11-15
4
41-ЭД
26
26
26
110
69
102 63
8
6
Всего по специальности:
179
179
165
14
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
14
14-18
1
11-РД
29
29
25
4
15
14-18
1
12-РД
28
28
28
16
14-17
2
20-АР
30
30
25
5
17
14-17
2
20-БР
29
29
25
4
18
13-17
2
21-РД
29
22
7
22
7
19
13-17
2
22-РД
29
26
3
26
3
20
13-16
3
30-АР
28
28
22
6
21
13-16
3
30-БР
26
26
23
3
22
12-16
3
31-РД
28
28
28
23
12-16
3
32-РД
23
23
2
21
24
12-15
4
40-АР
31
5
26
24
5
2
25
12-15
4
40-БР
30
9
21
20
9
1
26
11-15
4
41-РД
31
31
21
10
201 170
48 139 153 31
Всего по специальности:
371
371
187
184
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(на автомобильном транспорте)»
27
14-18
1
11-ЭР
24
24
24
28
14-17
2
20-ЭР
30
30
25
5
29
13-17
2
21-ЭР
31
23
8
23
8
30
13-16
3
30-ЭР
25
25
19
6
31
12-16
3
31-ЭР
18
18
5
13
32
12-15
4
40-ЭР
25
25
16
9
33
11-15
4
41-ЭР
24
24
15
9
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Из них:
Колич.
обучающ.
№ п/п
бюджет
платное
9
11
9
11
9
11
89
88
20
60
69
28
Всего по специальности:
177
177
80
97
455 402 180 322 275 80
Всего на дневной форме обучения:
857
857
502
355
2. Заочная форма обучения
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
1
14-18
3
30-АРЗ
15
15
15
2
14-18
3
30-БРЗ
15
15
15
3
14-18
3
30-ВРЗ
14
14
14
4
13-17
4
40-АРЗ
21
21
21
5
12-15
5
50-АРЗ
16
16
4
12
6
12-15
5
50-БРЗ
17
17
1
16
7
11-15
6
60-АРЗ
14
14
3
11
8
11-15
6
60-БРЗ
15
15
1
14
127
9
118
Всего на заочной форме обучения:
127
127
9
118
455 529 180 336 275 193
Всего в техникуме:
984
984
516
468
Колич.
Года
Код
Курс
обучающ.
обучения
группы
всего

Сохранность контингента – один из основных показателей работы педагогического
коллектива. Проблемам сохранности контингента в Техникуме уделяется особое
внимание. Данные по отчислению обучающихся с очной формы обучения приведены в
таблице:
Учебный год
Количество отчисленных
% от общего контингента

2013-14
105
12,2%

В этом году усилена индивидуальная и коллективная работа с обучающимися.
Разработан алгоритм индивидуальной работы с учащимися «группы риска»: работа с
родителями, муниципальной администрацией, правоохранительными органами.
Основные причины отчислений из числа студентов Техникума:
Учебный год
2013-14
Собственное желание
43
Перевод в другое учебное заведение
Перевод на другую форму обучения в техникуме 24
По болезни
4
Неуспеваемость
18
Другие причины
16
Всего, (чел.)
105
Результаты работы по сохранности контингента внесены в перечень надбавок
стимулирующего характера всем педагогическим работникам и членам администрации.
Вопросы сохранности контингента обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий,
методическом совете, Совете Техникума, Педагогическом совете.
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3.4. Выпуск студентов.
По окончании Техникума выпускники работают механиками, электромеханиками
специалистами диспетчерских служб, специалистами по организации перевозок на
автотранспортных предприятиях,
специалистами по компьютерным сетям на
предприятиях города и республики. Техникум заключил договора с автотранспортными
предприятиями и другими
организациями города и республики на проведение
профессиональной (производственной) практики. По окончанию техникума многие
студенты, успешно прошедшие практику, устраиваются на работу на эти же
предприятия.
Динамика выпуска студентов по всем формам обучения.
Контингент студентов по формам обучения
Код и
Очная
Заочная
Итого
наименование
Бюд- КомБюд- КомБюд- Комспециальности
Всего
Всего
Всего
жет мерч.
жет мерч.
жет мерч.
2012-2013 уч. г.
09.02.02
Компьютерные
сети
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
автотранспорте
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.05
Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики (на
автотранспорте)

Всего:
09.02.02
Компьютерные
сети
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
автотранспорте
23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

17

28

45

20

18

38

10

7

45

41

86

10

3

25

6

31

107

93

200
20
10
2013-2014 уч. г.

9

35

44

15

30

45

9

16

20

57

77

7

20

17

28

45

17

30

25

55

13

55

44

99

25

6

31

127

103

230

9

35

44

25

24

46

70

27

27

77

104

30
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Код и
наименование
специальности

Бюджет

Контингент студентов по формам обучения
Очная
Заочная
Итого
КомБюд- КомБюд- КомВсего
Всего
Всего
мерч.
жет мерч.
жет мерч.

23.02.05
Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики (на
автотранспорте)

9

12

21

Всего:

53

134

187

16

36

52

9

12

21

69

170

239

Анализ структуры подготовки специалистов в ГБПОУ «САТТ» позволяет сделать
следующие выводы:
 численность контингента обучающихся соответствует требованиям действующей
лицензии. Программы среднего профессионального образования, по которым
осуществляется подготовка обучающихся и студентов всех форм обучения в Техникуме
по действующим учебным планам, соответствуют лицензионным требованиям;
 анализ
работы
приемной
комиссии
показывает,
что
документы,
регламентирующие деятельность приемной комиссии (положение о приемной комиссии,
правила приема в Техникум, положение об организации вступительного экзамена
(испытания), положение о предметной экзаменационной комиссии, положение об
апелляционной комиссии), соответствуют нормативным правовым актам Министерства
образования и науки Российской Федерации; приказы о создании приемной комиссии,
об организации приема на обучение, о зачислении на 1 курс обучения имеются;
 приемная комиссия знакомит абитуриентов в обязательном порядке с правилами
приема в Техникум посредством оформления соответствующих стендов, размещения на
сайт информации и образцов документов, необходимых для поступления;
 в Техникуме разработана программа профориентационной работы, в рамках
которой проводится «День открытых дверей», организуются встречи с учащимися
выпускных классов средних общеобразовательных учреждений, мастер-классы для
учащихся 9-11 классов;
 необходимо активизировать работу по изучению рынка труда, прогнозированию
востребованности специальностей.
Вывод:
Самообследованием установлено, что в Техникуме сложилась система работы
по профориентации, предусматривающая различные направления работы с
молодежью и взрослым населением. В условиях усиления конкуренции на рынке
образовательных
услуг,
снижения
количества
выпускников
средних
общеобразовательных школ, Техникуму необходимо продолжить работу по
формированию положительного имиджа учреждения, реализовывать новые формы
работы с абитуриентами.
4. Содержание подготовки студентов.
4.1 Соответствие реализуемых профессиональных образовательных программ и
учебно-методической документации требованиям ФГОС.
Подготовка специалистов по специальностям осуществляется в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС СПО).
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Основные профессиональные образовательные программы по специальностям
разрабатываются Техникумом на основании Государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям:
 09.02.02 «Компьютерные сети»
 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автотранспорте»
 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на
автотранспорте)»
Профессиональная образовательная программа по каждой специальности
включает в себя:
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 учебные планы;
 календарные графики учебного процесса;
 программы учебных дисциплин;
 программы профессиональных модулей;
 тематические планы учебных дисциплин/МДК;
 методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов;
 контрольно-оценочные средства по дисциплине;
 контрольно-оценочные средства по МДК, модулю (включая материалы для
проведения квалификационного экзамена по модулю);
 методические указания по выполнению практических работ;
 методические указания по выполнению лабораторных работ;
 методические указания по выполнению курсового проекта;
 программы учебных практик;
 программы производственных практик;
 методические указания по выполнению выпускной работы.
Вывод:
Учебный процесс в Техникуме организуется в соответствии с учебными
планами, графиком учебного процесса, рабочими учебными планами, рабочими
учебными программами, тематическими планами.
Учебные планы отражают образовательный уровень, квалификацию,
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной
нагрузок студента в часах, вариативный компонент плана.
В учебных планах отражены: форма обучения, уровень подготовки,
квалификация, нормативный срок обучения, график учебного процесса,
распределение максимальной, обязательной и самостоятельной учебной нагрузки
студентов в часах с пояснениями.
4.1.1. Учебные планы специальностей.
Учебные планы для каждой специальности разработаны для обучения на базе
основного общего образования и среднего общего образования.
В учебных планах на базе основного общего образования предусмотрено освоение
программы среднего общего образования (общеобразовательные подготовка) на первом
и втором курсах.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования все учебные планы разбиты на циклы:
 общеобразовательный (на базе основного общего образования), который
включает в себя разделение на виды:
 базовые дисциплины;
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 профильные дисциплины:
 общий гуманитарный и социально-экономический;
 математический и общий естественнонаучный;
 общепрофессиональный;
 профессиональные модули.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю. Недельная
обязательная нагрузка составляет 36 часов.
Количество контрольных (для заочной формы обучения), курсовых работ/проектов,
экзаменов, зачѐтов и объѐм самостоятельной работы не превышает установленных норм.
Вариативный компонент реализуется через общепрофессиональные дисциплины,
специальные дисциплины и дисциплин специализаций.
Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением
в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций, предусмотренные учебным планом: групповые, индивидуальные,
письменные.
Формами промежуточной аттестации являются: экзамен, дифференцированный
зачет, зачет, контрольная работа.
Итоговая государственная аттестация выпускников - защита выпускной
квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Раздел учебного плана «Производственные практики» по ФГОС включает:
 практику для получения первичных профессиональных навыков (учебную);
 практику производственную (по профилю специальности);
 практику преддипломную.
Учебные планы содержат:
 перечень необходимых для теоретического и практического обучения кабинетов
и лабораторий;
 пояснения, где указано: каким образом распределены учебные часы,
предусмотренные на реализацию вариативного компонента;
 пояснения, каким образом использован резерв времени.
Наименование дисциплин и их формирование по блокам соответствует учебному
плану для очного обучения.
Структура учебных планов очного обучения, объемное соотношение по блокам
дисциплин, формы и количество промежуточной аттестации, а также требования к
проведению итоговой аттестации соответствует ФГОС СПО.
Анализ структуры учебных планов свидетельствует о целенаправленной
последовательности изучения дисциплин, их преемственности, что обеспечивает
непрерывность подготовки студентов, соотношение теоретической и практической
подготовки.
4.1.2. Рабочие программы учебных дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин по Федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования регламентируют
содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых практических и
лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, список
основной и дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны
преподавателями в соответствии с примерными программами учебных дисциплин и/или
рекомендациями по разработке рабочих программ учебных дисциплин.
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Рабочая программа учебной дисциплины - документ, предназначенный для
реализаций требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по
конкретной учебной дисциплине рабочего учебного плана специальности.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины является единой для всех
форм обучения: очной и заочной.
Рабочая программа учебной дисциплины содержит:
 титульный лист;
 пояснительную записку;
 тематический план;
 содержание учебной дисциплины;
 перечень лабораторных работ и практических занятий;
 перечень самостоятельных работ и форм контроля;
 перечень
и тематика консультаций по курсовому проектированию (при
наличии);
 перечень литературы и средств обучения.
Титульный лист содержит грифы: утверждения, рассмотрения на цикловой
комиссии, разработчика.
В пояснительной записке дается краткое описание назначения дисциплины,
отражается еѐ роль в подготовке специалиста, связь с другими дисциплинами рабочего
учебного плана, приводится обоснование структуры дисциплины.
В пояснительной записке могут быть отражены пояснения к каждому из разделов
программы, а также краткие методические указания по изложению теоретического
материала, выполнению лабораторных работ и практических занятий, даются пояснения,
обусловленные требованиями реализации национально-регионального компонента,
специфики образовательного учреждения или социального партнера.
В пояснительной записке определяются основные знания, компетенции, умения и
навыки, которыми должен овладеть студент после изучения дисциплины в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Отражается
организация итогового контроля по данной дисциплине/модулю в соответствии с рабочим
учебным планом.
В тематическом плане рабочей программы, показывается распределение учебных
часов по разделам и темам дисциплины, как из расчета максимальной учебной нагрузки
студента, так и аудиторных занятий. Техникум имеет право включать дополнительные
темы по сравнению с примерными программами учебных дисциплин,
В тематическом плане рабочей программы приводится перечень лабораторных работ
и практических занятий, количество часов, отведенное для их выполнения, которые могут
отличаться от рекомендованных часов примерной программой, но при этом должен
формировать уровень подготовки, определенный ФГОС, а также дополнительными
требованиями к уровню подготовки студента, установленными самим учреждением.
Раздел «Содержание учебной дисциплины» начинается с введения, где дается
характеристика дисциплины, еѐ место и роль в системе подготовки.
По каждой учебной теме (разделу) приводятся:
 номер и наименование темы (раздела);
 обобщенные требования к знаниям и умениям студентов;
 содержание учебного материала (дидактические единицы);
 лабораторные работы и/или практические занятия (порядковый номер и
наименование);
 виды самостоятельной работы студента и формы еѐ контроля;

20

При разработке этого раздела преподаватели руководствуются следующим:
 номера разделов и тем, их наименование должны соответствовать
тематическому плану рабочей программы;
 требования к знаниям и умениям по темам должны соответствовать
основным требованиям к знаниям и умениям, которыми должны овладеть
студенты после изучения дисциплин, указанных в пояснительной записке
программы;
 в тексте должны быть использованы только понятия и термины,
относящиеся к конкретной области науки. Обозначения, единицы измерения и
т.п. должны отвечать требованиям государственных стандартов;
 иностранные слова (фамилии, названия, различные термины) приводятся
в русской транскрипции.
4.1.3. Самостоятельная работа студента.
При планировании самостоятельной работы студента указываются виды
внеаудиторной работы и формы еѐ контроля. В тексте рабочей программы могут быть
отмечены звездочкой дидактические единицы для самостоятельного изучения студентом.
Студенту могут быть рекомендованы такие виды заданий для самостоятельной
работы:
 решение упражнений и задач;
 выполнение расчетно-графических работ;
 анализ производственных ситуаций;
 решение ситуационных производственных задач;
 подготовка к деловым играм и участие в них;
 работа на компьютере: построение таблиц, схем, расчѐтов;
 подготовка рефератов, докладов;
 постановка экспериментов;
 подготовка к лабораторным и практическим занятиям;
 выполнение курсового проекта.
4.1.4 Курсовое проектирование
При наличии курсовых проектов/работ указываются особенности организации еѐ
выполнения.
Выполнение курсовых проектов является видом
учебной работы по
профессиональному модулю, которые реализуются в пределах времени, отведенного на
их изучение.
4.1.5. Перечень литературы и средств обучения.
В разделе «Литература и средства обучения» указывается основная и
дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебнометодическая литература, интернет-сайты, перечень рекомендуемых средств обучения.
Учебно-методический и учебно-практический материал имеются.
Вывод:
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальностям.
4.1.6. Рабочие тематические планы учебных дисциплин/МДК определяют
последовательность изучения разделов и тем программы учебных дисциплин/МДК и
предназначены для более подробного поурочного планирования.
Рабочий тематический план учебной дисциплины/МДК состоит:
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 подробный план изучения дисциплины/МДК с разбивкой на семестры изучения
по всем видам занятий:
 теоретическое обучение;
 самостоятельная работа;
 практические работы;
 лабораторные работы;
 курсовое проектирование (при наличии);
 список литературы.
 теоретическое обучение.
Приводится последовательность изучения дисциплины/МДК с разбивкой по одному
занятию и указанием вопросов, которые рассматриваются на нѐм, выделяется время для
выполнения самостоятельной работы и указывается еѐ содержание, приводится учебная
литература для занятия. Каждому занятию присваивается порядковый номер в пределах
семестра и курса (при изучении в течение нескольких семестров);
 практические работы и лабораторные работы.
Указывается название и номер работы, выделяется время для выполнения
самостоятельной работы и указывается еѐ содержание, приводится учебная литература
для практической/лабораторной работы. Каждой роботе присваивается порядковый
номер в пределах семестра и курса (при изучении в течение нескольких семестров);
 курсовое проектирование (при наличии).
Приводится последовательность проведения консультаций по курсовому
проектированию и указывается еѐ содержание, приводится учебная литература. Каждой
консультации присваивается порядковый номер в пределах семестра;
 список литературы.
Приводится список основной и дополнительной литературы, методических пособий,
перечень интернет ресурсов.
4.2. Промежуточная аттестация.
Формами промежуточной аттестации являются: экзамен, дифференцированный
зачет, зачет, контрольная работа.
Контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение дисциплин
и междисциплинарных курсов.
Дифференцированный зачет проводятся за счет часов, отведенных на изучение
дисциплин и междисциплинарных курсов.
4.3. Квалификационный экзамен.
После освоения программ профессиональных модулей в последнем семестре
проводится экзамен (квалификационный), по итогам проверки которого выносится
решение по виду профессиональной деятельности: «освоен / не освоен».
Квалификационный экзамен проводится комиссией в составе: представитель
производства и два преподавателя техникума.
Квалификационный экзамен проводится за счет часов, отведенных на
производственную практику.
4.4. Учебная и производственная практики (по профилю специальности) по всем
специальностям проводятся в рамках профессиональных модулей, которые
распределены по семестрам.
Рабочие программы профессиональных практик включают рабочие программы
учебных и производственных практик (по профилю специальности) практик,
преддипломных практик.
Все виды практик проводятся в Техникуме согласно Положению о практике
студентов Техникума, которое разработано в соответствии «Положением об учебной и
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производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2009г. N 673
Преддипломная практика по видам и продолжительности соответствует
требованиям ФГОС СПО по специальностям.
Производственные и преддипломная практики проводятся на предприятиях, в
учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм.
Зачет по практикам проводится за счет времени, отведенного на УП и ПП.
4.5. Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 100 часов на учебную
группу на каждый учебный год. Форма проведения консультаций - групповая,
индивидуальная.
Вывод:
Самообследованием установлено, что комплекс учебно-методического
обеспечения по циклам дисциплин соответствует требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по реализуемым специальностям.
4.6. Оценка содержания подготовки через организацию учебного процесса.
Учебный процесс в Техникуме организуется в соответствии с рабочими учебными
планами для каждой специальности, курса, базы обучения (9,11 кл.), разрабатываемыми
на каждый учебный год.
Графики учебного процесса (для очной и заочной форм обучения) разрабатываются
ежегодно для каждой специальности, курса и учебной группы. В графике учебного
процесса определяются сроки и продолжительность сессий, практик, преддипломной
практики и итоговой государственной аттестации.
Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с нормативными
требованиями:
 распределение студентов по учебным группам;
 реализация обучения осуществляется в соответствии с графиком учебного
процесса, рабочим учебным планом для каждой группы, определяющим сроки
проведения сессий, наименование дисциплин, выносимых на каждую сессию;
 учебные занятия проводятся по расписанию, разрабатываемого для каждого
семестра и утвержденного директором Техникума;
 учебная работа Техникума построена на основании разработанных и
утвержденных действующих учебных планов, графиком учебного процесса, учебных
программ, рабочих тематических планов и другой учебно-методической документации;
 студенты
Техникума
обеспечены
необходимой
учебно-методической
документацией;
 наличие годового плана работы всех структурных подразделений Техникума;
 проведение индивидуальной работы со студентами и их родителями по вопросам
успеваемости, воспитания и др.
Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – не позднее
первого октября) и состоит из двух семестров.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов, обучающихся по
очной форме обучения, составляет 36 академических часов, а максимальный объем
учебной нагрузки – 54 академических часа в неделю. Продолжительность занятий 45
минут. Занятия проводятся парами.
Консультации предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год.
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Максимальный объем учебной нагрузки студентов, обучающихся по заочной форме
обучения, составляет 54 аудиторных часов в неделю. На обязательные учебные
(аудиторные) занятия в учебном году отводится не более 160 часов. Продолжительность
обязательных аудиторных занятий не превышает 8 учебных часов в день и проводится по
расписанию учебных занятий.
Учебной частью регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки,
ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты проверок
обсуждаются на оперативном совещании при директоре Техникума и на заседаниях
Педагогического совета.
В Техникуме применяется пятибалльная и зачетная система оценок.
Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество
зачетов – 10 в год (без учета зачетов по физической культуре).
Учебный процесс в Техникуме по очной форме обучения ведется в две смены.
Формами проведения промежуточной аттестации студентов являются: зачет,
дифференцированный зачет, экзамен. Учебными планами предусмотрено выполнение
студентами курсовых проектов. На весь период обучения предусмотрено выполнение не
более трех курсовых работ в сроки, определенные рабочими учебными планами по
специальностям. Темы курсовых работ рассматриваются на заседании предметных
(цикловых) комиссий утверждаются председателем комиссии. Преподавателями
Техникума разработаны методические указания по выполнению курсовых работ. Темы
курсовых работ ежегодно анализируются и обновляются в соответствии с
изменяющимися производственными требованиями.
По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные
работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах.
Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями
Техникума определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной
работы: решение задач, построения таблиц, расчетно-графические работы, составление
кроссвордов, написание рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных
самостоятельных работ осуществляется в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в письменной или устной
форме.
По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий:
обзорные, установочные, практические занятия, консультации. Виды учебной
деятельности, календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и
проведение промежуточной аттестации указываются в графиках учебного процесса.
Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не превышает 8 часов
в день.
Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта проводится итоговая
государственная аттестация (ИГА) в форме защиты выпускной квалификационной
работы (дипломного проекта). В Техникуме разрабатываются и утверждаются в
установленном порядке Программы ИГА по каждой специальности. Программа ИГА
включает условия подготовки и процедуры проведения, критерии оценки уровня и
качества подготовки выпускника. Результаты ИГА оформляются протоколом заседания
государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на предметных (цикловых)
комиссиях, совещаниях при директоре Техникума, педагогических советах и
конференциях.
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Во время занятий преподавателями используются различные педагогические
технологии: информационные, проектные, модульные, личностно-ориентированные,
проблемного обучения.
Прохождение практики студентов ГБПОУ РК «САТТ» организовано в соответствии
с Положением об учебной и производственной практике студентов, осваивающих
основные образовательные программы среднего профессионального образования,
разработаны учебно-методические комплексы по практике, в которые входит
нормативная, программно-планирующая и методическая документация по организации
практики обучающихся и студентов.
Прохождение учебной практики по получению первичных навыков осуществляется
в производственных мастерских и лабораториях Техникума: слесарной, монтажнодемонтажной, электромонтажной, механической.
Практику по профилю специальности и преддипломную студенты проходят на
предприятиях различных форм собственности г. Симферополя и Республики Крым на
основании заключенных договоров.
При оформлении студента на производственную практику ему выдается
направление, программа практики и др. необходимые документы. После прохождения
практики студенты сдают дневник практики, производственную характеристику,
проходят собеседование и аттестацию по соответствующим квалификациям.
На основании анализа дневников практики следует отметить, что обучающиеся и
студенты Техникума получают положительные отзывы о своей теоретической и
практической подготовке и добросовестном отношении к своим трудовым обязанностям.
Вывод:
Самообследованием установлено, что учебный процесс в Техникуме организован
в соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными
актами, созданы условия для качественной подготовки специалистов,
востребованных на рынке труда.
По результатам самообследования комиссия отметила следующие недостатки и
вынесла рекомендации:
 необходимо обновить библиотечный фонд по циклам общепрофессиональных и
специальных дисциплин;
 совершенствовать материально-техническую базу.
4.7. Характеристика системы управления качеством образования.
В Техникуме создана и функционирует система контроля качества подготовки
специалистов. Вопросы организации и контроля качества учебного процесса регулярно
рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, Педагогического и методических
советах.
Контроль над выполнением требований ФГОС к качеству подготовки специалистов
осуществляется в Техникуме через входной, текущий, итоговый контроль.
Уровень требований к знаниям и умениям обучающихся и студентов при
проведении итогового контроля по дисциплинам, обеспечивается квалифицированным
преподавательским составом, в соответствии с требованиями ФГОС к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с Положение о
текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, и имеет целью
оценку работы обучающегося и студента за полугодие, семестр по каждой изученной
дисциплине, уровня полученных теоретических знаний, усвоения учебного материала,
приобретения навыков самостоятельной работы, способности применять полученные
знания для решения практических задач.
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Промежуточная аттестация осуществляется в форме курсовых проектов, зачетов и
экзаменов. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, а зачеты – после
изучения всей дисциплины или ее части (раздела), как правило, до начала
экзаменационной сессии. Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения
устанавливаются графиком учебного процесса и учебными планами.
Перечень вопросов, выносимых на экзамен/дифференцированный зачет, является
частью УМК, и с которым студенты знакомятся вначале изучения дисциплины/МДК.
Расписание экзаменов составляется в соответствии с графиком учебного процесса,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов не
позднее, чем за 2 недели до начала сессии. Время на подготовку к экзамену
устанавливается с учетом объема и сложности предмета, но не может быть менее 2 дней.
Студенты допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине при условии
выполнения ими всех контрольных, курсовых, лабораторных и практических работ,
предусмотренных учебной программой дисциплины. Знания, умения и навыки
обучающихся и студентов при промежуточной аттестации в форме экзамена
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов на зачете
учитывается их участие в работе на практических и лабораторных занятиях, выполнение
контрольных и курсовых работ. В случае необходимости преподаватель проводит со
студентами беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины, знание по которым
вызывает у него сомнения.
Зачеты по дисциплинам проводятся по билетам или без них (путем собеседования).
Защита курсовых проектов проводится перед комиссией в составе 1-2
преподавателей и заведующего отделением.
Экзамен проводят в письменной, устной формах по экзаменационным билетам или
компьютерного тестирования. Форма проведения экзамена определяется в УМК
дисциплины, или модуля. Экзаменационные билеты по дисциплинам рассматриваются
преподавателями на заседании цикловой комиссии и утверждаются заместителем
директора. Экзаменационный билет включает, как правило, не менее трех вопросов по
программе курса. Возможное сочетание количества теоретических вопросов и задач в
одном билете определяет цикловая комиссия. Количество билетов превышает число
обучающихся, студентов в учебной группе.
Вывод:
По итогам самооследования комиссия пришла к выводу, что система
управления качеством образования в Техникуме соответствует требованиям ФГОС
СПО.
Комиссия рекомендует привлекать представителей работодателей для
проведения проверки знаний студентов Техникума.
5. Структура подготовки специалистов.
В соответствии с имеющейся лицензией АЕ №270938, выданной Міністерством
освіти і науки України 02.07. 2013 г., регистрационный номер 056685, техникум имеет
право на подготовку младших специалистов по 4 специальностям.
Структура подготовки по специальностям и формам обучения:
Код
23.02.03

Наименование
специальности
«Техническое обслуживание

Квалификация
техник

Форма
Базовое
обучения образование
заочная

среднее
(полное)

Дата
открытия
подготовки
2014
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общее

и ремонт автомобильного
транспорта»
23.02.03

«Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта»

техник

23.02.05

«Эксплуатация
техниктранспортного
электромеханик
электрооборудования и
автоматики на
автомобильном транспорте»

очная

очная

09.02.02.

«Компьютерные сети»

Техник по
компьютерным
сетям

очная

23.02.01

«Организация перевозок и
управление на
автомобильном транспорте»

техник

очная

основное
общее,
среднее
(полное)
общее
основное
общее,
среднее
(полное)
общее

2014

основное
общее,
среднее
(полное)
общее
основное
общее,
среднее
(полное)
общее

2014

2014

2014

В настоящий момент техникум осуществляет подготовку по 4 специальностям
(базовый уровень) по очной форме обучения и заочной форме обучения- по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», как
на бюджетной основе, так и на договорной основе – с оплатой стоимости обучения.
Согласно контрольной цифре приѐма, техникум в 2014 году принял на обучение
за счѐт средств федерального бюджета 180 чел. - на очную форму обучения.
В 2014 году прием составил 314 человек, в том числе по очной форме обучения
270 человек, заочной – 44 человек.
На 01.10.2014 г. общее количество студентов составляет 984 чел., из них
студентов очной формы обучения 856 чел.
Контингент студентов по формам обучения:
Код
наименование
специальности

и
бюдж
ет

Контингент студентов по формам обучения
Очная
Заочная
Итого
в/бюдж Всего бюдж в/бюд Всего бюд в/бюд Всего
ет
ет
жет
жет
жет

На 01.10.2014 г.
23.02.03

187

184

371

14

115

129

201

299

500

23.02.05
23.02.01
09.02.02
Всего

80
164
70
501

97
14
60
355

177
178
130
856

-

-

-

14

115

129

80
164
70
515

97
14
60
470

177
178
130
985

По окончании техникума выпускники работают техниками и автоэлектриками в
авто предприятиях и станциях технического обслуживания автомобилей различной
формы собственности, специалистами диспетчерских служб, специалистами по
организации перевозок на автотранспортных предприятиях города и республики.
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Техникум заключил договора с автотранспортными предприятиями города и Республики
Крым на проведение этапов профессиональной (производственной) практики. По
окончанию техникума многие студенты, успешно прошедшие практику, устраиваются на
работу на эти же предприятия.
Выпуск студентов по формам обучения:
Код и наименование
специальности
бюд
жет
23.02.03
23.02.05
23.02.01
09.02.02
Всего:

20
9
15
9
53

Контингент студентов по формам обучения
Очная
Заочная
Итого
в/бюд Всего бюд
в/бюд
Всего бюдж в/бюд Всего
жет
жет
жет
ет
жет
2013-2014 уч. г.
57
77
7
20
27
27
77
104
12
21
9
12
21
30
45
9
16
25
24
46
70
35
44
9
35
44
134
187
16
36
52
69
170
239

По итогам 2014 года из выпускников: трудоустраиваются на работу в
автотранспортные организации, СТОА и другие предприятия региона, которые
эксплуатируют автомобильный транспорт - 68 %, поступают в высшие учебные
заведения - 14 % , призываются в ряды Вооруженных Сил -2 %
По итогам 2014 года из 88-х выпускников бюджетной формы обучения:
трудоустроились на работу в автотранспортные организации и предприятия региона - 86,
т.е. 98%.
Председателями государственных аттестационных комиссий по специальностям
подготовки ежегодно являются руководители ведущих предприятий и организаций
города и Республики Крым.
Преподаватели и студенты специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на
автомобильном транспорте» оказывают большую помощь
автотранспортным предприятиям в проведении комплексных обследованиях городских,
пригородных маршрутов автобусов и маршрутных такси.
Вывод:
Прием граждан в техникум на специальности отделения находится на
стабильном уровне, что свидетельствует о популярности указанных
специальностей у молодежи Республики Крым.
Техникум осуществляет подготовку специалистов по базовым для отрасли
специальностям, обеспечивает СТОА и предприятия с транспортной
составляющей города и республики в целом квалифицированными специалистами.
Структура подготовки отвечает интересам региона, прием студентов
осуществляется как в соответствии с установленными контрольными цифрами
приема на бюджетной основе, так и сверх контрольных цифр( в пределах лицензии)
на договорной основе.
5.1 Контроль качества подготовки
Контроль качества подготовки специалиста в техникуме осуществляется в
соответствии локальными нормативными актами «Положение об организации и
проведении текущего контроля»,
«Положения об организации промежуточной
аттестации».
Для проведения текущего рубежного контроля знаний разрабатываются фонды
контрольно-измерительных материалов по дисциплинам,
график проведения
контрольных работ по дисциплинам. Содержание контрольных работ соответствует ГОС
СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
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специалиста и составляется с учетом его практического применения для изучаемой
дисциплины.
Работы носят вариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль.
Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, защиты
рефератов и тестирования на компьютерах.
Промежуточный контроль знаний студентов в течение учебного года
осуществляется в форме экзаменов, зачетов, итоговых аудиторных работ, защиты
курсовых работ / проектов. Для проведения экзаменов и зачетов созданы фонды
контрольно-измерительных материалов. Экзаменационные вопросы, билеты и варианты
обязательных контрольных работ рассматриваются на заседании ЦК и утверждаются
заместителем директора по учебной работе. Применяемые фонды контрольных заданий
охватывают всю содержательную часть изученного программного материала дисциплин.
Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с графиком учебного процесса,
утвержденным директором техникума. Для проведения промежуточного контроля
знаний очень широко используется компьютерное тестирование. На отделении создана
большая база тестов, как зачетных, так и экзаменационных по большинству предметов
учебного плана. Использование тестового контроля знаний во время экзаменационных
сессий достигает 70% (экзамены). Создана обширная база данных для создания новых
тестов.
Результаты текущей и промежуточной аттестации рассматриваются на заседании
ЦК, педагогических советах техникума.
Июнь 2014
Специальности
23.02.03
09.02.05
23.02.01
23.02.02

Кол-во
обучающихся
351
143
165
161

«5»
15
3
6
6

«4,5»
103
42
47
24

«2»
16
9
2
8

Успеваемость
%

Качество
%

95,4
93,7
98,67
95,03

33,6
31,5
32,12
18,63

Успеваемость
%

Качество
%

86,6
81,4
93,68
93,97

32,7
27,3
34,48
24,14

Декабрь 2014
Специальности
23.02.03
09.02.05
23.02.01
23.02.02

Специальности
23.02.03
23.02.05
23.02.01
09.02.02

Кол-во
обучающихся
367
172
174
116

«5»
7
2
2
2

«4,5»
113
45
58
26

Июнь 2014г
успеваемость
качество
95,4%
33,6%
93,7%
31,5%
98,67 %
32,12%
95,03 %
18,63%

«2»
49
32
11
7

Декабрь 2014г
успеваемость
качество
86,6%
32,7%
81,4%
27,3%
93,68 %
34,48%
93,97 %
24,14%

5.2 Курсовое проектирование
Важное место в учебном процессе занимает курсовое проектирование. Вопросам
его организации, методического обеспечения, совершенствованию
содержания и
качеству уделяется особое внимание. Тематика курсовых работ (проектов), отвечающая
требованиям к уровню подготовки выпускников, рассматривается на заседании ЦК, и
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утверждается заместителем директора по учебной работе. Тематика актуальна и имеет
практическую значимость. Курсовые работы (проекты) содержат теоретическую и
практическую части и оформляются в соответствии с требованиями ГОСТов и ЕСКД.
Для контроля выполнения курсового проекта составляется график выполнения
курсового проекта (работы), который рассматривается на заседаниях ЦК и утверждается
заместителем директора по учебной работе.
В период выполнения курсовых проектов (работ) осуществляется мониторинг
выполнения курсовых проектов (работ) заведующим отделениям и председателями
цикловых комиссий.
Для выполнения курсовых проектов (работ) разработаны методические указания.
Результаты качества выполнения курсовых проектов (работ) по специальностям
подготовки представлены в таблице.
№
п/п

Наименование
дисциплины

Преподаватель

Код

Специальность

Группа

Качес
тво,%

41РД

58,0

Специальность 23.02.03
1

Управление
коллективом
исполнителей

2

Управление
коллективом
исполнителей

3

Управление
коллективом
исполнителей

4

5

6

Основы
технологии
ремонта
автомобилей
Основы
технологии
ремонта
автомобилей
Основы
технологии
ремонта
автомобилей

1

Управление
коллективом
исполнителей

2

Управление
коллективом
исполнителей

Николус Т.И.

23.02.03

«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

«Техническое
обслуживание и ремонт
Николус Т.И.
23.02.03
40АРД
автомобильного
транспорта»
«Техническое
обслуживание и ремонт
Николус Т.И.
23.02.03
40БРД
автомобильного
транспорта»
«Техническое
обслуживание и ремонт
Шохолов Е.С. 23.02.03
41РД
автомобильного
транспорта»
«Техническое
обслуживание и ремонт
Штука Ю.Л.
23.02.03
40АРД
автомобильного
транспорта»
«Техническое
обслуживание и ремонт
Штука Ю.Л.
23.02.03
40БРД
автомобильного
транспорта»
Итого по специальности:
Специальность 23.02.05
«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
Горькова А.В. 23.02.05
40ЭРД
автоматики на
автомобильном
транспорте»
«Эксплуатация
Горькова А.В. 23.02.05
транспортного
41ЭРД
электрооборудования и

53,3

51,7

45,2

53,3

50,0
51,9

30,4

41,7

30

автоматики на
автомобильном
транспорте»

3

4

1

2

3

4

5

6

7

Участие в
разработке
технологических
процессах
производства и
Нерод В.В.
ремонта изделий
автомобильного
электрооборудов
ания и
автоматики
Участие в
разработке
технологически
х процессах
производства и
Шохолов Е.С.
ремонта изделий
автомобильного
электрооборудо
вания и
автоматики
Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
грузовых
автомобильных
перевозок
Организация
пассажирских
автомобильных
перевозок
Организация
пассажирских
автомобильных
перевозок
Организация и
планирование
работы
предприятий

23.02.05

«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики на
автомобильном
транспорте»

41ЭРД

62,5

23.02.05

«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и
автоматики на
автомобильном
транспорте»

40ЭРД

53,8

Итого по специальности:
Специальность 23.02.01
«Организация перевозок
Макаровская
и управление на
23.02.01
31ЭД
Е.В
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
Т.Л.
и управление на
23.02.01
30АЭД
Кримарчук
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
Т.Л.
и управление на
23.02.01
31ЭД
Кримарчук
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
Макаровская
и управление на
23.02.01
30АЭД
Е.В
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
и управление на
Н.А. Федорова 23.02.01
30АЭД
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
Макаровская
и управление на
23.02.01
31ЭД
Е.В.
автомобильном
транспорте»
«Организация перевозок
и управление на
Адиева Л.И.
23.02.01
41ЭД
автомобильном
транспорте»

47,1

38

52,6

47,75

50

44,44

50,00

53,57

31

8

1
2

3

4

Организация и
планирование
работы
предприятий
Архитектура
ЭВМ
Архитектура
ЭВМ
Компьютерные
сети и сетевое
администриров
ание
Системное
программирова
ние

«Организация перевозок
и управление на
Адиева Л.И.
23.02.01
40АЭД
автомобильном
транспорте»
Итого по специальности:
Специальность 09.02.02.
Бондаренко
09.02.02. «Компьютерные сети» 31КД
С.В.
Бондаренко
09.02.02. «Компьютерные сети» 30АКД
С.В.

61,11
49,68
40
88

Салацкий С.С.

09.02.02.

«Компьютерные сети»

41 и 42
КД

53,6

Безменова
Е.Ю.

09.02.02.

«Компьютерные сети»

41КД и
42КД

61,4

Итого по специальности:
ИТОГО:

60,7
52,35

В целом по результатам защиты курсовых проектов можно сделать следующие
выводы.
В качестве положительных сторон курсового проектирования можно отметить: студенты
закрепляют, углубляют теоретические знания, а также приобретают практические
навыки; учатся анализировать, формулировать и излагать свои мысли; осознают
ответственность за выполнение работы, приобретают опыт защиты своих знаний в
присутствии комиссии.
Отмечается самостоятельность и инициативность студентов при выполнении
работ. Некоторые студенты успешно применяют интернет-хостинги в разработке
информационных узлов и интернет-магазинов. К защите представляются КП, темы
которых являются актуальными на сегодняшний день.
К недостаткам следует отнести: слабую общеобразовательную базу, вследствие
чего студенты допускают много арифметических ошибок при выполнении расчетов,
много орфографических ошибок. Студенты не приучены говорить, не умеют излагать
свои мысли. Особую сложность вызывает выполнение графической части проекта. Не
все студенты своевременно представляют работы на проверку и не могут защитить
проект с первого раза.
5.3 Государственная (итоговая) аттестация.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников в техникуме в 2013-2014
учебном году проводился в виде защиты выпускной квалификационной работы по
специальности.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса,
учебными
планами, локальными нормативными актами и
соответствующими организационно-распорядительными документами.
Для организации проведения ежегодно разрабатывается план мероприятий по
организации и проведению
государственной
(итоговой) аттестации, графики
консультаций в период подготовки к ГИА, график защиты ВКР и т.д.
Для проведения государственной (итоговой) аттестации создаются государственные
аттестационные комиссии, председатели которых согласовываются в Министерстве
образования и науки Республики Крым. Состав ГЭК утверждается приказом директора.
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В 2013-2014 учебном году государственная (итоговая) аттестация проводилась в
соответствии со следующим распределением по специальностям и формам обучения:
Виды государственной (итоговой) аттестации
Форма
обучения

Специальность
23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
23.02.05 «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики на
автомобильном транспорте»
23.02.01 «Организация перевозок и
управление на автомобильном
транспорте»
09.02.02. «Компьютерные сети»

Вид государственной (итоговой)
аттестации
Защита выпускной квалификационной
работы (дипломный проект)
Защита выпускной квалификационной
работы (дипломный проект)

очная
заочная
очная

Защита выпускной квалификационной
работы (дипломный проект)

очная

Защита выпускной квалификационной
работы (дипломный проект)

очная

Защита выпускной квалификационной
работы (дипломный проект)

№
п/
п

1

2

ГКК

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников за 2013-2014
учебный год.
По специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
автотранспорта» (очная форма обучении)

№
1
№
2

Группы

Всего

Допу
щено

Не
явили
сь

Защитились на:

Защи
ти

Качес
тво

лись

«5»

В тч с
отл

«4»

«3»

«2»

%

41-РД
56

56

2

54

7

1

33

14

0

74

23

23

0

23

5

3

9

9

0

60,87

79

79

2

77

12

4

42

23

0

70,13

42-РД
40-АРД

Всего по
отделению:

№
п
/
п
1

ГКК

По специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики на автомобильном транспорте» (очная форма обучении)

№3

Группы

41-ЭРД

Всего по
специальности:

Всего

Допу

Не
явились

щено

Защитились на:

Защ
ити

Качес
тво

лись

«5»

В т.ч.
с отл.

«4»

«3»

«2»

%

24

24

3

21

7

1

9

5

0

76,2

24

24

3

21

7

1

9

5

0

76,2
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№
п/
п

ГКК

По специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте»

№1

1

Группы

Всего

Допу

Не
явились

щено

Защитились на:

Защити

Качес
тво

лись

«5»

В т.ч.
с отл.

«4»

«3»

«2»

%

40-ЭД
45

45

0

45

7

4

19

19

0

57,8

45

45

0

45

7

4

19

19

0

57,8

41-ЭД
Всего по
специальности:

№
п/
п

ГКК

По специальности 09.02.02. «Компьютерные сети»

№1

1

Группы

Всего

Допу
щено

Не
Защити
явились
лись

Защитились на:

Качес
тво

«5»

В т.ч.
с отл.

«4»

«3»

«2»

%

40-АКД
44

44

0

44

22

6

13

9

0

79,6

44

44

0

44

22

6

13

9

0

79,6

41-КД
Всего по
специальности:

№
п/
п

ГКК

По специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
автотранспорта»(заочная форма обучении)

№1

1

Группы

60-АРЗ

Всего по
специальности:

Всего

Допу

Не
явились

щено

Защитились на:

Защити

Качес
тво

лись

«5»

В т.ч.
с отл.

«4»

«3»

«2»

%

27

27

-

27

2

-

10

15

-

44,4

27

27

-

27

2

-

10

15

-

44,4

№
п/
п
1

ГКК

По специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте»

№1

Группы

60-АЭЗ

Всего

25

Допу

Не
явились

щено
25

-

Защитились на:

Защити

Качес
тво

лись

«5»

В т.ч.
с отл.

«4»

«3»

«2»

25

5

2

7

13

-

%
48,1
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Всего по
специальности:

25

25

-

25

5

2

7

13

-

48,1

Качество подготовки специалистов,
уровень их
профессиональной
компетентности
характеризуется положительными отзывами руководителей
автотранспортных и сервисных предприятий. Многие выпускники техникума успешно
реализуют свой профессиональный творческий потенциал, возможности карьерного
роста.
Основными недостатками при защите дипломных проектов являются:
невысокое качество выполнения объяснительных записок в рукописном варианте;
недостаточное количество макетов и действующих моделей; невысокое качество
действующих моделей в конструкторской части ДП; нет проектов по работе погрузочноразгрузочных пунктов и по организации дорожного движения;
графическая часть дипломных проектов не всегда в полном объеме отображает
содержание дипломного проекта; недостаточная теоретическая подготовка студентов.
Вывод:
Полученные результаты оценки знаний студентов позволили сделать
заключение о востребованности выпускников техникума на рынке труда.
Положительные отзывы с предприятий и организаций на качество подготовки
выпускников по всем специальностям, позволяют оценить уровень подготовки
специалистов - как соответствующий Государственным образовательным
стандартам среднего профессионального образования.
5.4 Организация и проведение производственной (профессиональной) практики
студентов.
Производственная (профессиональная) практика является составной частью
основной образовательной программы среднего профессионального образования.
Производственная (профессиональная) практика проводится на основании
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности и в соответствии с действующим Положением о производственной
практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г№ 291.
Учебная и производственная практики имеют целью комплексное освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по специальности.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического и реализуется
в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Производственная практика включает в себя практику по профилю специальности
и преддипломную практику.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям.
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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
Для прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практик
заключаются договоры с организациями и предприятиями. Для прохождения практик
предоставлено более 40 баз предприятий различных организационно-правовых форм
собственности. У техникума тесные связи с базовыми предприятиями: ООО
«СимСитиТранс», ООО «АТП 777», СТО «автодом Toyota», ООО «ТК Ирина»,
«Крымавтотранс», ООО «Тавр-Транс» и др.
Перед прохождением практики с обучающимися проводится инструктивное
совещание. Всем практикантам выдается дневник, программа практики, а также
инструктивные материалы и отчетная бланочная документация.
Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневники, составляют отчѐт.
Руководители практики по профилю специальности осуществляют контроль ,
за
усвоением теоретических знаний и умений применять их на практике.
Контроль , за качеством организации и проведения практики осуществляется
руководителями практики от Техникума путем проверки посещаемости студентов и
выполнением определенной работы, а также закрепленными специалистами и
наставниками организаций. Анализ успеваемости по учебной практике и по профилю
специальности за отчетный период:
Учебный.
год

Специальность

Количество
студентов

Оценка за
Оценка
за
практику
учебную
по
практику
профилю
5

Техническое
ремонт
транспорта

4

3

2 5 4 3 2

обслуживание
и 2013/2014
автомобильного
2014/2015

Эксплуатация
транспортного 2013/2014
электрооборудования
и
автоматики ( на автотранспорте)
2014/2015
Организация
перевозок
управление на транспорте

и 2013/2014
2014/2015

Компьютерные сети

2013/2014
2014/2015
Средний балл

Организация всех видов практики осуществляется по принципам:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой
квалификацией;
- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной
деятельностью в соответствии с программой практики.

36

По каждому виду учебной практики преподаватели разрабатывают рабочую
программу практики и утверждают заместителем директора.
Все базы практики преимущественно были подобраны студентам по месту их жительства
или по их согласию в других административно-территориальных районах.
Для практики по профилю специальности заведующий практикой техникума
разрабатывает мероприятия по подготовке и проведению практики:
- выезд представителей техникума на предприятия для заключения договоров на
проведение практики студентов, согласования и выделения общих и непосредственных
руководителей практики от предприятий;
- подбора и согласования тематики выполнения работ для обучающихся , с учетом их
специальности на предприятиях;
- отработка и выдача студентам индивидуальных заданий на практику по профилю
специальности;
- организация отъезда студентов на практику;
- организация контроля- за прохождением практики студентами.
В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной
практики каждый студент ведет дневник. По окончании практики студенты оформляют
отчет и получают характеристику руководителя практики от предприятия и в
пятидневный срок сдают отчет руководителю практики от техникума.
Общий объем, и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по
специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.
Прохождение студентами производственной практики с указанием сроков и
руководителей закрепляется приказом директора Техникума.
В процессе подготовительной работы, заведующий практикой учитывает
пожелания студентов о месте еѐ прохождения, а также организует индивидуальную
работу, которая заключается в :
1. разъяснении целей, задач, содержания, условий прохождения практики и
распределения по местам практики;
2. согласовании с предприятиями мест, сроков прохождения практики и количества
обучающихся. Оформление договоров на практику с предприятиями;.
3. оформлении учетно-отчетных документов, регламентирующих организацию и
проведение практики (дневники-отчеты, рабочие программы практики, приказы о
направлении на практику);
4. Проведение с практикантами инструктажа по технике безопасности.
По результатам производственной практики проводится дифференцированный
зачет при условии положительной характеристики от руководителя практики
организации по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты
и своевременности представления дневника и отчета по практике.
Сроки практики определены графиком учебного процесса.
За аттестуемый период во время прохождения обучающимися практики случаев
производственного травматизма не было.
В дальнейшем необходимо совершенствовать работу по организации и
проведению учебной и производственной практик, укреплять деловые связи с
производством и предприятиями, добиваться прохождения производственной практики
всеми студентами на оплачиваемых рабочих местах. Особое внимание следует уделять
вопросу о предоставлении предприятиями и организациями таких рабочих мест в период
прохождения практики, на которых установлено современное оборудование и
применяются передовые производственные технологии.
Вывод:
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Проведя самообследование, можно отметить, что организация и проведение
учебной и производственной практик в Техникуме соответствуют требованиям
ФГОС, учебных планов и программ. Техникум тесно сотрудничает с предприятиями
города Симферополя и Республики Крым, что позволяет качественно подготовить
специалистов со средним профессиональным образованием для работы в сфере
транспорта Крыма.
5.5 Востребованность выпускников.
Для трудоустройства выпускников создана комиссия содействия трудоустройству в
которую входят по приказу; административные работники, члены профсоюза,
студсовета, создана специальная страница по трудоустройству и вакансиям на сайте
техникума, Отчѐты по детям-сиротам и инвалидам техникум отправляет на сайт
http://kcst.bmstu.ru/ для мониторинга ситуации по выпускникам учебного заведения
отделения 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», и
23.02.05 "Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на
автомобильном транспорте)» техникум сотрудничает с автопредприятиями и СТО
Крыма, по отделению 23.02.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном
транспорте» с предприятиями и организациями перевозчиков пассажиров и
грузоперевозчиков Крыма, а также с городским автоуправлением г. Симферополя и
«Крымавтотрансом» автовокзал «Центральний», АС «Восточная», ООО «Тавртранс»,
ОАО АТП - 1262, ОАО АТП - 13355, «Симстройсервис», автобаза Строительной фирмы
«Профессионал» ОГАИ городов Симферополь и Бахчисарай и всего полуострова.
09.02.02 «Компьютерные сети» с школами и компьютерными фирмами Крыма.
Отзывы работодателей о работе студентов в основном положительные. Выражены
благодарности за подготовку специалистов.
Сведения о трудоустройстве выпускников очной форме обучения бюджет 80 чел.
41Эд9чел
40АРД - 19 чел.
40АЭД – 15 чел
41Эд – 27 чел
41КД – 10 чел
6.Учебно-материальная база техникума.
Учебно-материальная база техникума оснащена оборудованием, приборами,
учебными наглядными пособиями, ТСО, электронно-вычислительной техникой и
соответствуют целям и задачам подготовки специалистов (таблицы 4,5).
Общее количество компьютерной техники;
1.
системных блоков – 74 шт.
2.
мониторов – 67 шт.
3.
Персональных компьютеров – 139 шт.
4.
Принтеров – 37 шт.
5.
Сканеров – 18 шт.
6.
Проекторов – 13 шт.
7.
Ноутбуки -3 шт.
8.
Нэтбук – 1 шт.
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Таблица 4 - Использование оборудования, приборов, технических средств,
вычислительной техники в учебном процессе

№ п/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Перечень
оборудования,
приборов,
технических средств,
вычислительной
техники
ЭВМ
Интерактивные доски
Стационарный
проектор
TOSHIBA TDP-T 355
Проектор
ACER DNX 0503
Другие технические
средства
Плоттер
Цифровой
фотоаппарат
Фотопринтеры
EPSON R 300,
R 800
Принтеры
МФУ XP Laser Jet
Сканер
EPSON
PERFECTION V 10
Телевизоры
с
приставкой DVD

Количество
в том числе
Всего

приобретено
используются в Примечание
за последние 3 учебном
года
процессе

101
1
1

37
1
-

64
1
1

5

1

5

Сервер 2
4
1
1
1
-

2

2

-

2

13
4
2

5
1
1

1
2

3

-

3

1
1

Таблица 5 - Использование ЭВМ по кабинетам техникума
№
п/п

Кабинет, лаборатория

1.

102 «Конструкция автомобилей»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Тип ЭВМ

ПЭВМ
проектор
108«Конструкция автомобилей»
ПЭВМ
проектор
110«Конструкция автомобилей»
Нетбук
проектор
112 «Основы технологии ремонта Ноутбук
автомобилей»
проектор
302 «Информатика»
P IV
306 «Информатика, АСУ»
P IV
307
«Информатика,
Компьютерная Apple
практика»
P IV
ноутбук
308
«Информатика,
Компьютерная P IV
практика»
(Celeron)

Количест
во ЭВМ
(шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
12
2
2
10

средне
суточная
нагрузка
(час.)

10
10
10

10
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9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

308а «Информатика,
практика»
309
317
библиотека

2400
Компьютерная P IV

P III
(Celeron)
1800
312 «Правила и безопасность дорожного P IV
движения»
(Celeron)
2400
ИАД
314 «Правила и безопасность дорожного
движения»
414
«Кабинет
подготовки
к ноутбук
государственной (итоговой) аттестации
ПЭВМ
проектор

10

10

4

10

1

10

1
1
1
16
1

За отчѐтный период приобретены 37 компьютеров, 17 принтеров, 6 мультимедиапроектора, 1 интерактивных доски.
6.1.Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Одним из основных подразделений техникума по информационному обеспечению
образовательного процесса является библиотека.
Библиотека в своей деятельности руководствуется Положением о библиотеке
ГБПОУРК "Симферопольский автотранспортный техникум", утвержденным директором
техникума, планом работы на учебный год.
Основные задачи библиотеки:
 полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей читателей в
книге и информации в целях интеллектуального, культурного и нравственного
развития на основе широкого доступа к фондам и источникам получения
информации, развитие потребности к самообразованию;
 максимальное обеспечение образовательного процесса;
 формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем учебного
заведения, образовательными учебными программами и информационными
потребностями читателей;
 организация и ведение справочно-библиографического аппарата;
 воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования
книгой, базами данных и библиотекой;
 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
 расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их
качества.
 совместная
деятельность
библиотеки
с
подразделениями
техникума,
общественными организациями, связь с библиотеками других учебных заведений,
а также с органами научно-технической информации.
Библиотечный фонд составляет 83891экземпляр, в том числе: учебной – 61991,
учебно-методической – 14443, художественной литературы – 7457.
Постоянно проводится работа с библиотечным фондом – списание и исключение из
фонда непрофильной литературы, устаревшей по содержанию, пришедшей в ветхость.
За последние годы библиотечный фонд пополнился 5752 экз. книг.
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Постоянное обновление библиотечного фонда позволяет осуществлять учебный
процесс на должном уровне, обеспеченность книгами на приведенный контингент
обучающихся составляет 56 экземпляров.
Фонд дополнительной литературы представлен справочниками, энциклопедиями,
периодическими изданиями по разным направлениям изучаемых дисциплин.
На базе Библиотечной программы ИРБИС создан Электронный каталог, в котором –
18468 наименований.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
№
п/
п
1

2

3

4

Годы

Показатели

2013-2014 2014-2015
Библиотека с числом томов литературы, тыс. экз.
в том числе:
-учебной
-учебно-методической
-художественной
Количество томов литературы, приходящейся
на 1-го студента, экз.,
в том числе:
-учебной
-учебно-методической
-художественной
Количество томов литературы, приходящейся на
1-го
преподавателя, экз.,
в том числе:
-учебной
-учебно-методической
-художественной
Возможность
заниматься
самостоятельной
работой в библиотеке, число посадочных мест

82771

83891

60842
14443
7486

61991
14443
7457

80,0

76,0

58,8
14,0
7,2

56,1
13,1
6,8

1591,7

1582,8

1170,0
277,7
144,0

1169,6
272,5
140,7

78

78

Прим.

7.Условия определяющие качество подготовки специалистов.
7.1 Кадры
В техникуме работает 53 штатных преподавателей, 16 штатных совместителей,
8 мастеров производственного обучения.
Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых
дисциплин. Преподаватели имеют высшее профессиональное образование. Из числа
работников, ведущих педагогическую деятельность, имеют квалификационную категорию
60 человек: в том числе высшую квалификационную категорию имеют 43 чел. (62 %),
первую - 13 (19 %), вторую - 4 (10 %). Ученую степень кандидата наук - 1чел. (1 %).
В коллективе работают 2 человека, имеющих почетные звания: 1 человек имеет
почѐтное звание «Заслуженный работник образования Украины», 2 человека имеют
почѐтное звание «Заслуженный работник образования АРК», 1 человек имеет медаль «За
трудовое отличие».
Средний возраст преподавателей - 48 лет. В настоящий момент стаж более 15 лет
имеют 39 преподавателей. Квалификация преподавателей соответствует преподаваемым
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учебным дисциплинам. В техникуме создано и работает 6 предметно-цикловых
комиссий.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по специальностям подготовки
представлено в приложении.
В техникуме идет естественная смена поколения преподавателей, то есть увеличивается доля молодых преподавателей. Администрация техникума проводит работу по сохранению педагогического коллектива, пополнению его молодыми преподавателями. За
последние три года в техникум пришли и работают 7 молодых преподавателей.
Одна из основных причин увольнения преподавателей – это достижение
пенсионного возраста, а также переход на высокооплачиваемую работу. Администрация
техникума старается оптимально распределить нагрузку между преподавателями,
предоставляя возможность повышать свой профессиональный уровень, заниматься
методической работой, обмениваться опытом.
Для оказания помощи преподавателям, поступившим на работу, проводятся занятия в
рамках школы молодого педагога, оказывается методическая помощь для повышения
педагогического мастерства, проводятся для педагогов индивидуальные консультации.
Профессиональное развитие инженерно-педагогических работников происходит как в
процессе учебной и методической деятельности в различных звеньях системы повышения
квалификации, так и посредством самообразования.
Курсами повышения квалификации в ФИРО за последний год было охвачено 100 %
преподавателей и работников.
Вывод:
Качественный состав преподавательского коллектива по реализуемым
основным профессиональным образовательным программам обеспечивает подготовку
специалистов на заявленном уровне. Основные показатели качественного состава
педагогических кадров соответствуют критериям учебных заведений.
7.2 Материально – техническая база.
7.2.1Состояние материально-технического обеспечения.
Материально-техническая база САТТ соответствует требованиям учебных планов
и программ и способствует формированию качественных профессиональных и
теоретических знаний и практических умений и навыков.
На эксплуатацию помещений есть соответствующие разрешения МЧС России.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием, стендами,
наглядными средствами обучения, пособиями и дидактическим материалом,
разработанным преподавателями по большинству тем учебных программ по каждой
профессии (от 70 до 95%)
На рабочих местах в кабинетах, мастерских, лабораториях есть инструкции по
охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности.
Все учебные помещения соответствуют санитарно-техническим нормам по
площади, освещению, тепловом режиму и требованиям охраны труда. Кабинеты по
площади и освещенности соответствуют требованиям для проведения занятий с группой
20-30 человек.
Профессионально-теоретическая
подготовка
осуществляется
на
базе
специализированных кабинетов, расположенных в корпусе техникума, а именно: № 102,
106,108,110,214,222,304,306,308,308а, 312,320,412,418,9,13,14,15, а также в лабораторном
корпусе техникума и смежного с ним профилакторием по ремонту автомобилей.
Профессионально-практическая подготовка осуществляется на базе САТТ:
лабораторно-практический корпус, мастерская слесарной практики, монтажно-
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демонтажных практиках отечественных автомобилей, а также монтажно-демонтажных
практики иностранных автомобилей. Приобретаются начальные навыки в условиях
лабораторий, мастерских, тренажерах, а также и на производстве, (наработка
полученных навыков и формирование умений).
На территории САТТ (общая площадь - 18 520 м2) располагаются:
1. Учебный корпус (общая площадь - 7442 м2), 54 учебных кабинета.
2. Административный корпус (общая площадь - 1957 м2),
3. Лабораторный корпус (общая площадь - 1260 м2),
4. Профилакторий (общая площадь - 580 м2),
5. Общежитие (общая площадь - 7281 м2)
I. Учебный корпус (общая учебная площадь - 7442 м2, средняя площадь учебных
помещений на 1 ученика - 6,3 м2) включает в себя такие кабинеты и лаборатории:
№ п/п
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11

12
13
14
15
16

Наименование

Количество

Общая
площадь (м2)

Площадь
на1 ученика
(м2)
3,6

Кабинет 102. „Конструкция автомобилей‖
Кабинет 106. „ Особенности строения и
технического обслуживания иностранных
автомобилей ‖
Кабинет 108. «Конструкция автомобилей»
Кабинет 110. „Конструкция автомобилей‖

1

108

1

44,1

1,47

1
1

51
73,7

1,7
2,45

Кабинет 214. „ Философия и социология ‖

1

51,9

1,73

1

93

3,1

1

46,1

1,53

1

18

3

1

61,6

2,05

1

42,5

1,41

1

77

2,5

1
1
1
1
1

50,6
118,4
67,5
306
50

3,3
3,9
4,5
10,2

Кабинет 308, 308а. Кабинеты для обучения
по
предмету
"Информационные
технологии"
Кабинет 304. Технологии металлов и
конструкционных материалов
Кабинет 303. Учебные лаборатории
технологии металлов и конструкционных
материалов
Кабинет 306. Допуски и технические
измерения
Кабинет 222. Экономика предприятия
Кабинет 312. Кабинет 312. Для обучения
по предметам «Охрана труда» и «Основы
управления автомобилем и" Безопасность
дорожного
движения
»«
Правила
дорожного движения
Кабинет 320. Черчения
Кабинет 412. Правовые дисциплины
Кабинет учебной слесарной практики
Спортивний зал
Медпункт

II. Лабораторный корпус (общая учебная площадь - 1260 м2, средняя площадь
учебных помещений на 1 студента - 2,6 м2) включает в себя такие кабинеты и
мастерские:
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№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование
Кабинет 4. Учебной монтажно-демонтажных
практики
Кабинет
5.
Лаборатория
«Технической
эксплуатации автомобилей и автомобильных
двигателей»
Кабинет 9. «Эксплуатационные материалов»
Кабинет 13. теоретического обучения по
предметам «Правила дорожного движения»,
«Основы
управления
автомобилем
и
безопасность дорожного движения», «Охрана
труда»
Лаборатория технической эксплуатации №1
Лаборатория технической эксплуатации №2
Лаборатория технической эксплуатации №3
Кабинет 11. тренажерная

Количе Общая
ство
площадь (м2)

Площадь
на1 ученика
(м2)

1

162

10,8

1

96

6,5

1

81

2,7

1

45,6

1,52

1
1
1
1

24
98
32
54

1,6
3,2
2,1
13,5

III. Дополнительные помещения и площади на территории САТТ:
п/п

1
2

3

№
Наименование

Количе Общая
ство
площадь (м2)

Боксы-гаражи

3

305,7

Закрытая площадка на территории Крымский
Республиканский Учебный комбинат (КРУК) для
обработки первичных навыков управления
автомобиля

1

2100

Спортивная площадка

1

306

Площадь
на1 ученика
(м2)

10,2

Боксы профилактория для ремонта и хранения учебных автомобилей
укомплектованы необходимым оборудованием и инструментом.
Оснащение кабинетов.
Кабинет №102 теоретического обучения по предмету «Конструкция автомобиля»
Предназначен для проведения теоретических занятий по предмету «Конструкция
автомобиля».
Установлены 6 двигателей:
- УМЗ «Москвич -412» - 1шт .;
- ЗМЗ - 24 - 1шт .;
- ВАЗ - 2101 - 1шт .;
- ЗМЗ - 53А - 1шт .;
- ЗИЛ - 158 - 1шт .;
- ЯМЗ - 236 - 1шт .;
В кабинете-лаборатории есть кинематические схемы силовых передач
автомобилей, специально оборудованные стенды из отдельных узлов и агрегатов
«транзисторный
зажигания»,
«Кривошипно-шатунный
механизм»,
газораспределительный механизм, системы охлаждения, смазки, зажигания,
электрооборудования, систем газобаллонной установки, систем смазки, систем питания
бензинового двигателя, система питания дизельного двигателя, необходимый набор
плакатов, комплект учебно-методической литературы, раздаточный материал.
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Каталог наглядных пособий представлен в таблице 7.
Таблица 7.
№

Наименование

Количество

п/п
1.

модель одноцилиндровым двигателем

2

2.

модель четырехцилиндровый однорядный двигатель

1

3.

газотурбинный компрессор

1

4.

коленчатый вал четырѐхцилиндрового двигателя

1

5.

двигатель м-412 в разрезе

1

6.

двигатель ваз-2101 в разрезе

1

7.

ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-24 В РАЗРЕЗЕ

1

8.

двигатель змз-53 в разрезе

1

9.

двигатель зил-130 в разрезе

1

10. двигатель маз-500 в разрезе

1

11. двигатель камаз-740 в разрезе

1

12. двигатель зил-645 в разрезе

1

13. гильза цилиндров

1

14. головка цилиндров

3

15. стеллажи

3

16. поршни 3

6

17. шатунно-поршневой группа

3

18. кольцо компрессионные

3

19. кольцо маслосъемное

12

20. поршневой палец

12

21. коленчатый вал

1

22. вкладки

1

23. распределительный вал газ-24

12

24. распределительный вал ваз-2101

1

25. толкатель

1

Прим
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26. направляющая толкатель

6

27. штанги

1

28. коромысло

3

29. клапаны

3

30. пружины клапанов и опорные тарелки

3

31. механизм вращения клапанов

3

32. сухари

1

33. жидкостной насос

2

34. термостат

2

35. гидромуфтами и вентилятор

3

36. радиатор в разрезе

1

37. пусковой подогреватели

1

38. масляный насос

1

39. маслофильтры

3

40. модель ценрифуги

3

41. ценрифуга

2

42. карбюратор к-90

1

43. карбюратор к-126б

1

44. карбюратор к-126н

1

45. топливный бак

1

46. фильтр отстойник

1

47. бензонасос

1

48. фильтры тонкой очистки

3

49. впускной трубопровод газ-24

1

50. глушитель в разрезе

1

51. тнвд ямз-236 и камаз-740

2

52. автоматической муфтой

2

53. форсунка дизеля

2
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54. топливоподкачивающий насос

3

55. тнвд шкода-706

2

56. кулачкового вал тнвд

1

57. комплект деталей насосная секции тнвд

1

58. модель нагнетательный клапан ямз и камаз

1

59. модель поршень

2

60. модель разбрызгиватель форсунки

1

61. прерыватель - распределитель

1

62. катушка зажигания

2

63. свечи зажигания

3

64. стартер

9

65. детали стартера / комплект /

1

66. модель муфты стартера

1

67. модель прерыватель

1

68. транзисторный коммутатор тк-102

1

69. электромагнитный датчик

1

70. модель свечи зажигания

1

Для подготовки специалистов по образовательным программам в техникуме
созданы
условия,
соответствующие
лицензионным
требованиям
ведения
образовательной деятельности.
Общая площадь техникума - 12199,3 м2, общежития – 7639,8 м2, Общая учебная
площадь административно-учебного здания и общежития 8182,9 м2, площадь помещений
техникума 12199,3 м2, в том числе: учебно-лабораторная - 1й этаж лабораторного
корпуса – 883 м2, 2й этаж лабораторного корпуса – 734 м2, профилакторий - 576 м2,
учебно-лабораторная, приходящаяся на одного студента очного отделения – 9,55 м2;
общая площадь общежития – 7639,3 м2; жилая площадь общежития – 4452 м2, на 535
мест, 106 секций, площадь столовой - 330 м2., буфет – 107,1м2
Распределение площадей САТТ
Название помещения

Всего
Учебная
кв.м.

В том числе
Учебная
кв.м.

Подсобная
Всего, кв.м.
кв.м.

Учебно-вспомогательная кв.м.

1-й этаж учебный корпус

817,2

708,2

109

576,9

1394,1

2-й этаж учебный корпус

1126,4

884

242,4

479,7

1547
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3-й этаж учебный корпус

1043,5

868,8

174,7

475,5

1519

4-й этаж учебный корпус

1025,1

770,8

254,3

411,5

1519,6

1-й этаж адм.хоз.

1053,5

967,7

85,8

906,3

1959,8

2-й этаж адм.хоз.

275,8

275,8

-

21,3

297,1

1-й этаж лабораторный корпус

883

769

114

196

840

2-й этаж лабораторный корпус

734

710

24

85

740

1-й этаж общежитие

324,2

287,7

36,5

95

419,2

2-й этаж общежитие

324,2

287,7

36,5

95

419,2

576

344

232

48

584

Профилакторий
лицей

386,8

Всего

8182,9

6873,7

1309,2

3390,2

11625,8

Учебные корпуса включают в себя 46 учебных кабинетов, 16 лабораторий (в том
числе 8 компьютерных классов), 6 учебных мастерских (механическая, слесарная,
демонтажно-монтажная
отечественных,
демонтажно-монтажная
иностранных
автомобилей) ,учебный гараж с профилакторием (таблица 8).
Таблица 8. Материально-техническая база
№
п/п
1

2

Наименование подразделений

01.04.2014

01.04.2015

Учебно-производственное здание/корпуса/ Всего
2
единиц
в том числе: кабинеты
46
в т.ч. специализированные
16
лаборатории
16
учебные мастерские
6
станочный парк
6
учебный гараж с профилакторием
1
учебные автомобили. Всего
10
легковые
9
грузовые
4
учебный автодром
Общая площадь помещений кв. м.(тыс.)
12,1993
в том числе:
площадь учебно-лабораторных помещений
учебно-лабораторная площадь, приходящаяся. на 7,41
8,21
одного студента очной формы обучения /кв.м./

Примеча
ние

2
46
16
16
6
6
1
10
9
4
12,1993

ед.

Все они оснащены необходимым оборудованием для ведения образовательного
процесса, согласно требованиям ФГОС СПО.
Для подготовки специалистов по всем направлениям подготовки в техникуме
имеется:
 спортивный зал № 1 – игровой зал (баскетбол, волейбол, легкая атлетика,
бадминтон); 24 х 12 кв. метров;
 спортивный зал № 2 – зал гимнастической и атлетической подготовки; снаряды
(тренажеры) для атлетической гимнастики – 21 единиц;;
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 спортивный зал № 3 - зал фитнеса и аэробики общая площадь 33,1 кв. метров 4 х 8
 общая площадь 2х спортивных залов - 483,2м2
 площадка для строевой подготовки – для отработки нормативов по допризывной
подготовке молодежи; общая площадь 60 х 20 кв. метров;
 столовая – пищеблок оборудован в соответствии с существующими требованиями,
общая площадь 330 кв. метров, площадь обеденного зала 120 кв. метров,
количество посадочных мест – 75; буфет площадь 107,1 м2, 24 посадочных места.
 здравпункт – оборудован в соответствии с существующими требованиями;
включает в себя: кабинет амбулаторного приема, процедурный кабинет,
стоматологический кабинет, общая площадь – 43,1 кв. метра;
 стоянка для хранения автотранспорта на 6 мест;
 гараж: 5 боксов для стоянки 10 единиц автотранспорта,
 профилакторий для постановки 2 автомобилей, ремонтные осмотровые канавы на
6 единицы техники;
 лаборатория по ТО автомобилей: 17 единиц оборудования (стенды, устройства,
приспособления, позволяющие производить ТО, диагностику).
 Центр рассчитан на одновременное обслуживание 5-ти единиц техники;
учебно-производственные мастерские: включают 5 лабораторий и участков,
оснащенных 30 единицами оборудования, позволяющими организовать учебную
практику; общая площадь мастерских 160,9 кв. метров.
Кроме предусмотренных Государственными образовательными стандартами
кабинетов, в техникуме имеются:
 специализированный кабинет по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям;
 кабинет тренажеров, оборудованный учебными тренажерами марки АТК-04 в
количестве 4 штук и обеспечивающий тренажерную подготовку всех студентов,
назначенных на учебное вождение, в соответствии с программой подготовки
водителей автотранспортных средств категории «В» и «С».
Обучение водителей категории «В» ведѐтся на семи учебных автомобилях (четыре
грузовых и три легковых).
В техникуме созданы условия для самостоятельной работы. Работает библиотека,
которая является информационным, культурным и образовательным структурным
подразделением техникума.
В читальном зале, где имеется 78 посадочных мест, проводятся культурно-массовые
мероприятия, организуются открытые просмотры литературы, книжные выставки.
В читальном зале, для самостоятельной работы студентов установлены 4
компьютера.
Рационально используются имеющееся бюджетное финансирование, обеспечивая
стабильное
безаварийное
функционирование
техникума,
поддержание
и
совершенствование материальной базы.
Техникум имеет общежитие. Все нуждающиеся студенты жильѐм обеспечены. С
2014 г. в общежитии отремонтированы кухни, туалеты, 48 комнат, изготовлены своими
силами новые кровати в количестве 60 шт., на 23 жилых комнаты.
Существующий на сегодняшний день уровень материально-технической базы в
совокупности с комплексным методическим обеспечением позволяет осуществлять
качественную подготовку специалистов по всем направлениям подготовки.
Учебно-производственные
мастерские,
являющиеся
собственной
производственной базой техникума, используются с целью реализации планов
практического обучения, т.е. является базой для проведения учебных практик.
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Оснащение учебно-производственных мастерских позволяет обеспечивать
выполнение программ слесарной и демонтажно-монтажной практик. Станочная и
сварочная
практики.
проводятся
на
базе
Симферопольского
техникума
железнодорожного транспорта и промышленности.
Кроме обеспечения основной задачи, учебно-производственные мастерские
используются для удовлетворения потребностей техникума при оформлении кабинетов и
лабораторий, т.е. изготовление отдельных деталей, для обеспечения хозяйственных
нужд.
Вывод:
Материально-техническая база техникума по наименованию и количеству
оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники,
используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных площадей и
специализированных учебных лабораторий, кабинетов, темпам обновления учебноматериальных ресурсов соответствует финансированию и целям подготовки
специалистов.
Следует отметить необходимость ускорения модернизации и обновления
материально-технической базы техникума.
7.3Учебно-методическая работа.
Профессионализм
педагогических
работников
требует
постоянного
совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом.
Совершенствование педагогических компетенций осуществляется через систему
повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семинаров, научнопрактических конференций, открытых занятий, самообразования.
В образовательном учреждении в оригинале имеются ФГОС СПО по всем
аттестуемым специальностям и копии государственных образовательных стандартов.
Информация о структуре и содержании ГОС СПО доведена до студентов и родителей.
Вопросы учебной и методической работы являются предметом обсуждения на
заседаниях Педагогического совета техникума, Методического совета, цикловых
комиссий, оперативных
совещаниях при директоре. Учебная часть ведет контроль
выполнения образовательной программы по специальностям.
Целью методической работы в техникуме является организация комплексного
оснащения учебной, воспитательной, методической, деятельности в соответствии с
концепцией модернизации образования, актуализация и развитие творческого
потенциала преподавателей и студентов через внедрение педагогических,
информационных и инновационных технологий.
Методическая работа в техникуме осуществляется через заместителя директора по
учебной работе Н.И.Гребнева, методический совет техникума, включающий
заведующих отделениями, председателей цикловых комиссий и методистов техникума
С.П.Акиншину и Т.А.Шарую.
В техникуме функционирует методический кабинет, который представляет собой
информационную, методическую базу для подготовки инженерно-педагогических
работников техникума к осуществлению своей профессиональной деятельности в
соответствии с современными требованиями.
Методическая работа техникума проводится в соответствии с организационнонормативными документами,
локальными актами («Положение о методическом
кабинете» «Положение о методическом совете», «Положение о цикловой комиссии»,
«Положение о председателе цикловой комиссии» и т.д.).
В техникуме действует методический совет, основной задачей которого является
координация работы подструктур, а также выработка единых подходов к организации
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учебного процесса. В наличии есть план работы методического совета, выполнение
которого подтверждается протоколами.
В техникуме функционирует шесть цикловых комиссий. Итоги работы ЦК
подводятся на заседаниях педагогического совета. Работа цикловых комиссий
осуществляется через председателя в соответствии с планами работы ЦК.
Организация итоговой государственной аттестации в выпускающих комиссиях
осуществляется через заведующих отделениями и председателей ЦК.
В соответствии с планом методической работы проводятся недели ЦК, во время
которых организуются выставки рефератов студентов, олимпиады, КВН, выпуск
предметных газет, викторины, конкурсы и т. д.
Над методической темой: «Модернизация комплексного методического обеспечения
учебно-воспитательного процесса в связи с внедрением ФГОС, как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста», работает весь педагогический коллектив.
Результатом четкой организации учебно-методической работы инженернопедагогического коллектива является написание преподавателями учебно-методических
разработок :рабочих программ, учебных пособий, методических рекомендаций, курсов
лекций по дисциплинам. Высококвалифицированными преподавателями проводятся
показательные занятия (открытые уроки) для молодых педагогов.
Структура повышения квалификации
включает в себя следующие уровни:
методический, профессиональный.
Методический уровень педагогов реализуется посредством обучения в секциях
«Школа педагогического мастерства», «Школа молодого преподавателя», работа
которых основывается на рассмотрении вопросов по ведению и разработке учебной,
учебно-методической документации, совершенствованию методической работы,
формированию учебно-методических комплексов, методики проведения занятий, форм и
методов контроля знаний студентов. Кроме этого освещаются проблемные вопросы,
помогающие как адаптации начинающим преподавателям, так и в работе преподавателям
с опытом.
В рамках методической работы цикловых комиссий организуются и проводятся
мероприятия на базе техникума различной направленности (олимпиады, КВН,
спортивные соревнования).
Различными мероприятиями охвачены студенты 1- 4 курсов около 82%. Периодической
проверкой уровня профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия
занимаемой должности (выполняемой работе) педагогических работников является
аттестация.
Основными задачами аттестации педагогических работников является
стимулирование
целенаправленного,
непрерывного
повышения
уровня
профессиональной компетентности, и соответственно - обеспечения преподавателям
возможности повышения уровня оплаты труда.
Педагогические работники обладают:
- высшей квалификационной категорией – 33 человека;
- первой квалификационной категорией – 9 человек.
В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников
методической службой разработан график проведения аттестации.
В техникуме ежегодно работает комиссия по аттестации инженернопедагогических работников. За 2014-2015 учебный год, аттестованы: 11 человек.
Проводилась работа по изучению и внедрению передового педагогического опыта
педагогов техникума, через проведение
бинарных уроков, открытых уроков,
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взаимопосещений, заслушивания преподавателей с тематическими докладами на
заседаниях педагогического и методического советов.
Вывод:
Учебно-методическая
работа
ГБПОУРК
«Симферопольский
автотранспортный техникум», направлена на повышение компетентности,
профессионального мастерства каждого преподавателя и творческого потенциала
педагогического коллектива в целом, а также качественную реализацию
профессиональных образовательных программ в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и государственными требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности , с целью
повышения конкурентоспособности специалиста на рынке труда.
8.Воспитательная работа и социально-бытовые условия.
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум» осуществляется под руководством директора и заместителя директора по
воспитательной работе.
Воспитательная работа ведется по годовому плану и осуществляется с учетом
профессиональной специфики учебного заведения, его места в социальноэкономическом и образовательном пространстве Республики Крым.
Воспитательная работа строится на принципах совместной деятельности и
сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и администрации; ведения
постоянного диалога на основе интереса педагога к дальнейшей судьбе и настоящей
жизни обучающегося.
Главной целью воспитания студентов техникума является воспитание
национально-просвещенного
гражданина
Российской
Федерации,
высококвалифицированного, конкурентоспособного и инициативного специалиста.
Основные задачи воспитательной работы:
 воспитание будущих специалистов авторитетными, высокообразованными
людьми, носителями высокой моральной культуры; создание условий для развития
личности студента;
 обеспечение эстетического досуга путем привлечения и участия студентов в
мероприятиях, формирующих любовь к национально-культурным традициям
Республики Крым, Российской Федерации, техникума;
 развитие художественно-эстетических интересов студентов; пропаганда
здорового образа жизни, искоренение вредных привычек.
Основными направлениями воспитательной работы являются: национальнопатриотическое и гражданско-правовое воспитание, экологическое воспитание и
формирование здорового образа жизни, художественно-эстетическое воспитание,
физическое воспитание.
В период с апреля 2014 по апрель 2015 год прошли следующие мероприятия в рамках
основных направлений воспитательной работы техникума:
Национально-патриотическое и гражданско-правовое воспитание
(это одно из важнейших направлений воспитательной работы, т.к. данная работа
позволяет находить живой отклик в душах подростков, затронуть их скрытые эмоции
и переживания);
 проведение уроков Мужества, классных часов;
 встречи с ветеранами ВОВ;
 посещение музея истории Симферопольского автотранспортного техникума
студентами групп нового набора;
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мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции РФ;
праздничный концерт «Быть достойными России» ко Дню защитника Отечества;
праздничный концерт «Салют, Победа!» к 70-летию Победы;
участие в Первомайской демонстрации;
участие в квесте «Найди улицу героя» к 70-летию Победы.
В результате участия в мероприятиях национально-патриотического и гражданскоправового направления, в воспитательной работе обучающиеся знакомятся с историей
своего техникума, республики Крым, страны, активно поддерживают, сохраняют и
становятся продолжателями этих традиций. В результате чего формируется чувство
долга, патриотизма, гражданской ответственности за свою Родину и причастности ко
всему происходящему.
Экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни
 проведение Дня здоровья;
 работа спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, гиревому спорту,
легкой атлетике;
 конкурс плакатов «Береги окружающую среду!»;
 участие в субботниках по озеленению и благоустройству техникума;
 встречи в техникуме и студенческом общежитии с волонтерами Крымского
регионального отделения «Российский красный крест» по оказанию первой
медицинской помощи;
 профилактика и утверждение здорового образа жизни (проведение в техникуме и
студенческом общежитии) в совместной работе с представителями ФСКН,
врачом-наркологом, врачом-фтизиатром (диспуты, круглые столы, ток-шоу и т.д.).
Художественно-эстетическое воспитание
 участие в Фестивале творческих коллективов среди студентов СПО «Крымская
весна» (2014 г.), «Салют, Победа!» (2015 г.);
 торжественная линейка ко Дню знаний;
 конкурс цветочных композиций ко Дню работников образования;
 выпуск праздничных стенгазет;
 праздничный концерт ко Дню работников образования «Мы желаем счастья
вам!»;
 праздничный концерт ко Дню работников автомобильного транспорта;
 участие в конкурсе на лучшую первичную студенческую профсоюзную
организацию и лидера среди студентов (организатором мероприятия выступила
Крымская республиканская организация Общероссийского Профсоюза работников
образования);
 КВН, посвященный Татьяниному дню;
 посещение Республиканской библиотеки для молодежи, Республиканской
универсальной научной библиотеки им. И. Франко, Театра кукол,
Этнографического музея, Центрального музея Тавриды (в рамках программы
«Симферополь – культурная столица Крыма»), музея истории Крымтроллейбуса,
музея памяти и славы воинов-интернационалистов;
 встреча с творческой группой ветеранов «Огонек»;
 профилактическое мероприятие «Мотоциклист» с представителями управления
ГИБДД и байкерами клуба «Ночные волки»;
 участие студентов в автопробеге по маршруту Москва-Брест «Дорогами войны» ко
Дню 70-летия Победы;
 праздник последнего звонка «В добрый путь!».
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Физическое воспитание
 проведение Дня здоровья;
 работа спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, гиревому спорту,
легкой атлетике;
 обще техникумовские соревнования по волейболу, футболу, баскетболу;
 проведение на базе техникума Кубка главы администрации
г. Симферополя по жиму штанги лежа;
 проведение соревнований по гиревому спорту, легкой атлетике;
 участие студентов техникума в городских, республиканских, федеральных,
европейских, мировых соревнованиях по гиревому спорту и жиму штанги лежа;
среди студентов техникума есть, как участники, так и победители соревнований
Европы и Мира по жиму штанги лежа и гиревому спорту.
Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы проведения
мероприятий, такие как флешмоб «Бросай курить!», квест «Найди улицу героя»,
проведение акции милосердия «Подари кусочек счастья детям» в доме ребенка «Елочка»,
тренинг сотрудников Крымского регионального отделения «Российский красный крест»
по оказанию первой медицинской помощи, профилактическое мероприятие
«Мотоциклист» с представителями управления ГИБДД и байкерами клуба «Ночные
волки».
Ежемесячно в техникуме проходят заседания студ.совета. Актив студ.совета
принимает участие в работе правовой комиссии; осуществляет контроль посещаемости
студентами техникума учебных занятий; совместно с классными руководителями и
воспитателями проводит проверку санитарного состояния в комнатах общежития;
участвует в городских и республиканских мероприятиях, проводимых Крымской
республиканской организацией Общероссийского Профсоюза работников образования.
Активисты
студ.совета
ежегодно
поощряются
бесплатной
поездкой
по
достопримечательностям Крыма (так, к примеру, в 2014 году актив студ.совета посетил
Арпатские водопады Зеленогорья под Судаком).
Система социальной защиты гражданина актуальна на всех возрастных этапах. А
социальная защита и поддержка студентов имеет особую значимость, поскольку
призвана способствовать социальному становлению и профессиональному развитию
будущих специалистов.
Социальной защищенности студентов техникума способствует наличие
следующих факторов:
Общежитие на 515 мест, оборудованное в соответствии с рекомендациями
Примерного положения о студенческом общежитии. Состав и площади помещений
санитарно-бытового назначения студенческого общежития выделены и оснащаются в
соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания
общежития.
Все нуждающиеся в жилье студенты обеспечены общежитием. На 01.04.2015 г. в
общежитии проживает 301 человек.
Кроме жилых комнат (по 12 и 19 м2, на двоих и троих проживающих
соответственно) в студенческом общежитии техникума в наличие места общего
пользования: санузлов, кухни (на каждом жилом этаже) прачечная и душевые
(расположены на 1-м и 3-м этаже), помещения для культурно-массовых мероприятий
(расположены на каждом этаже).
В период с 2014 по 2015 год в рамках улучшения жилищно-бытовых условий
студентов, проживающих в общежитии, была проведена следующая работа:
- произведен косметический ремонт санузлов, кухонь;
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- изготовлено 180 кроватей.
Сформирована и функционирует организационная структура самоуправления:
ежегодно избирается старшие комнат и этажей, совет студенческого общежития,
председатель и заместитель председателя которого являются членами студ.совета
техникума. В поле деятельности совета общежития решение вопросов быта, досуга и
социальной защиты студентов, организация дежурства и подготовка общежития к
новому учебному году, вопросы поощрения лучших студентов, проживающих в
общежитии.
Для организации и проведения воспитательной работы в техникуме имеется все
необходимое: актовый зал, спортивный и тренажерный залы, библиотека, необходимая
звуковая- и видеоаппаратура.
В техникуме освоена и действует воспитательная система: определены цель и
задачи, основные направления воспитательной работы, спланирована воспитательная
деятельность, обеспечивающая реализацию мероприятий; выстроены механизмы
управления; используются условия и принципы воспитательной системы. Внедряются
современные воспитательные технологии, методы и формы образовательно воспитательного процесса.
Воспитательная система техникума – это объединение всех участников
воспитательного процесса: педагогов, студентов и родителей. Анализируя
воспитательную деятельность в техникуме, можно сделать вывод о том, что происходит
обновление подходов к ее организации, внедрение новых технологий, формирование
гибкой системы стимулирования в воспитательном процессе, включение педагогических
работников в воспитательную деятельность, использование ресурсов окружающей
социокультурной среды. Воспитательные усилия преподавателей, сотрудников,
обучающихся направлены на включение молодежи в различные виды
самоуправленческой деятельности, формирование общекультурной компетентности,
подготовку
конкурентоспособного
специалиста.
Вывод:
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный
техникум» имеет системный характер и способствует профессиональному
становлению личности студента.
Созданные социально-бытовые условия в техникуме оцениваются положительно.
9.Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение техникума осуществляется за счѐт поступлений из местного
бюджета и доходов от приносящей доход деятельности. Объѐм средств в 2014 году
составил 56956,9 тыс.рублей из них:
Собственные средства: 6760,6 тыс.руб.
Субсидии на иные цели: 50196,3 тыс.руб.
Объѐм средств в 2015 году составил 63178,7 тыс.рублей из них:
Собственные средства: 8000,0 тыс.руб.
Субсидии на иные цели: 55178,7 тыс.руб.
Анализ финансового состояния представлен в таблице:
Наименование
показателей

2014г. тыс.руб.

2015г. тыс.руб.

Отношение
2015г.(%)

2014г.

к

Субсидии Собственные Субсидии Собственные Субсидии Собственные
на иные средства
на иные средства
на иные средства
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цели
Поступление
средств
Расход, в т.ч.

цели

цели

50196,3

6760,6

55178,7

8000,0

109,9%

118,3%

50196,3

6760,6

55178,7

8000,0

109,9%

118,3%

Заработная
29489,7
плата
Соц.выплаты, 8544,9
стипендия,
питание
Начисление на 10084,9
выплаты
по
оплате труда

1550,1

36722,2

4880,0

124,5%

314,8%

-

5469,6

-

64%

-

454,5

11094,7

1473,8

110%

324,3%

Коммунальные 2076,8
услуги

1428,1

1892,2

1000,0

91,1%

70%

Расходы
на содержание
имущества

464,3

-

454,2

97,8%

-

Прочие услуги

260,0

192,0

-

-

-

-

Средняя заработная плата работников техникума за 2014-2015 учебный год.
Наименование
показателей
Средняя
заработная
плата работников, в
т.ч.
Прочие
педагогические
работники
Преподаватели
Мастера
производственного
обучения

2014г.
руб.
18045

2015г.
руб.
21204

Отношение 2014г. к
2015г.(%)
117%

26500,0

31593,0

119%

21100,0
19128,0

25670,0
22329,0

122%
117%
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Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Единица
измерения

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

984

1.1.1

По очной форме обучения

857 чел.

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

127

1.2

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

984

1.2.1

По очной форме обучения

857

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.2.3

По заочной форме обучения

127

1.3

Количество реализуемых
образования

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения,
за отчетный период

человек

1.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

человек/%

1.6

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

человек/%

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)

2/0,2%

1.8

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

человек/%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
работников

69/146 чел.
47,2%

1.10

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

69/69чел.
100%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

42/ 53
чел.
79%

1.11.1

Высшая

43чел. 62%

1.11.2

Первая

13 чел. 19%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности

69чел.100%

образовательных

программ

среднего

профессионального

4

57
педагогических работников
1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0/0,00%

1.14

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>

-

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной
(деятельности)

видам

финансового

обеспечения

63178,7тыс.
руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

финансового

обеспечения

тыс. руб.

2.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного педагогического работника

8000тыс.
руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации
(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона

115,9%

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)

кв. м

3.2

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)

ед.

3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях

325чел. 1,00

организации

по

всем

в

