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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Для реализации основных видов деятельности отделение обладает необходимой 

материально-технической базой и транспортными средствами. 

Информация о наличии транспортных средств представлена в таблице 1. 

 

 

Учебно - материальная база  сосредоточена в 7 зданиях общей площадью 7908 

кв.м. На отделении  имеются общежитие, медпункт, столовая. 

Для ведения учебного процесса на отделении    используются 35 аудиторий, 

лабораторий и учебных мастерских, актовый зал, библиотека с читальным залом, 

спортивный зал, стадион  со спортивной площадкой, что отвечает ГОС НПО и ФГОС 

СПО. Лаборатории и кабинеты оснащены оборудованием, стендами, макетами, 

действующими тренажерами, средствами вычислительной техники в соответствии с 

программными требованиями. 

За последние несколько лет материально-техническая база отделения была 

существенно обновлена. Приобретено оборудования и учебной мебели на сумму 

19320482 руб. 

Были произведены: 

-реконструкции кабинетов и лабораторий в соответствии с ФГОС;  

 -построена и введена в эксплуатацию модульная блочная котельная;  

-произведен ремонт сетей наружного освещения училища;  

-произведен капитальный ремонт столовой, с последующей заменой оборудования; 

п/п  Наименов ание 

транспортного  

средств а  

Год вв ода 

в  

эксплу ата -

цию  

Серия,  номер 

паспорта  

Идентификацион -

ный номер  

Номер 

двигателя  

Номер 

кузова  

1  2  4  5  6  7  8  

1  ВАЗ -21053  LAD 

А 2105  

2007 63МН604828  ХТА210530821235

1 7  

8955499 ХТА210 

5308212  

3517 

2  ВАЗ -21053  LAD 

А 2105  

2007 63МН928182  XTA21053072 1212

8 7  

8938336 ХТА210 

5307212  

1287 

3  ВАЗ 21070  2003 23МВ010843  ХТА210700317714

8 1  

7235262 1771481 

4  ГАЗ 22171  21)04  52КС607925  ХТН221710400684

4 6  

43002445 2217 1 04  

0083947 

5  ГАЗ 31105  2005 52МВ736038  Х963110506131225

1  

53145529 3110506  

0095479 

6  ЛАЗ 695Н  2004 23ЕР209326  XTW00695MM157

8 39  

069462 157839 

7  Бульдозер ПТ -

10М.0111 -1Е  

2013 С А134346   36141 

t 
 

8  ГАЗ -5201  1983 23КЕ975834  н/у  109412 н/у  

9  ГАЗ -САЗ 53  1989 23КЕ975830  ХТН53140К129833

9  

177953 н/у  

10  ГАЗ -САЗ 3507  1988 23КЕ975835  XTH531400J11201

5 5  

165352 179362 

1 1  КАМАЗ -5511  1988 23КЕ975843  ХТС551100У03049

2 7  

262514 984S31 

12  Прицеп ГКБ -8535  1989 23ВХ414310  н/у  н/у  н/у  

13  Прицеп ЕМ СПСЕ  

12 ,5  

1988 ВА589246  н/у  н/у  н/у  

14  ГАЗСАЗ35071  2010 23  03  

№480191  

ХЗЕ350710В00083

32  

Д2457ЕЗ*5648

47  

330700В

0181922 

 

Таблица 1. Информация о наличии транспортных средств  



 

-проводился ремонт и монтажные работы наружного ограждения учреждения; 

-оборудован пандус на главном входе отделения для маломобильных групп 

граждан; 

-открыто здание ресурсного центра; 

Для проживающих в студенческом общежитии создаются все условия для 

комфортного проживания: произведён капитальный ремонт системы отопления 

общежития, закуплена и установлена новая бытовая техника, проводятся плановые 

ремонты комнат, коридоров и мест общего пользования. 

Оборудовано 4 компьютерных класса, в Зх аудиториях установлены 

интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Имеется электронная почта и 

сайт  Все кабинеты АУП оборудованы компьютерами, имеется выход в интернет. 

Закуплены, установлены и введены в учебный процесс 5 новых автотренажеров. 

Автопарк пополнен 3 единицами тяжелой дорожно-строительной техники: бульдозер, 

экскаватор-погрузчик и грейдер фирмы «Volvo». 

Пополнение компьютерами осуществляется новыми модификациями, что 

позволяет применять новые программы и улучшить учебный процесс. Приобретённое 

оборудование позволяет проводить обучение на более высоком уровне по 

специализациям и дисциплинам выбора, потребность в которых диктуется 

современными условиями. 

 На сегодняшний день отделение профобразования - это семь зданий 

находящихся в оперативном управлении: главный учебный корпус 3179,3 кв.м.; 

корпус дорожных машин 352 кв.м.; корпус практических занятий машинистов 

дорожных и сельскохозяйственных машин 543,9 кв.м; ресурсный центр 1372,5 кв.м; 

корпус подготовки автомехаников 413, 4 кв.м; столовая 362, 6 кв.м; общежитие на 

П О  мест 760,7 кв.м; автопарк отделения составляет 17 единиц техники. Суммарная 

площадь корпусов и их оборудование позволяет обеспечить учебную деятельность 

училища по аккредитуемым специальностям. 

Учебные корпуса, общежитие и столовая оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, установлены кнопки 

тревожной сигнализации. Охрану отделения осуществляет лицензированное ЧОП 

«Бастион-Гарант». 

Имеется заключение санитарно-эпидемиологической службы 

№23КК.19.000.М.001165.03.12 о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Гигиенические требования к 

естественному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий. 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Срок 

действия - бессрочный.  

Площади отделения используются по назначению, т.е. для организации 

учебного процесса и воспитательной работы. Учебные занятия на отделении 

проводятся в одну смену. 

Сегодня на отделении: 

-35 учебных кабинетов и лабораторий; 

- 4 компьютерных класса; 

-учебно-производственные мастерские; 

-автомастерские; 

-закрытая площадка подготовки водителей; 

-машинно-тракторная стоянка; 

-летний стадион со спортивной площадкой; 



 

-спортивный зал площадью 182,2 кв.м.; 

-актовый зал на 70 мест; 

-библиотека с читальным залом; 

-медицинский кабинет; 

-столовая на 150 посадочных мест; 

-общежитие на 110 койко-мест. 

В период с 2009 по 2014 годы материально-техническая база отделения 

значительно расширилась в связи реализацией национального проекта «Образование», 

а также за счет субсидий из краевого бюджета. Так, в указанный период были 

проведены следующие работы: 

-замена деревянных окон на металлопластиковые в объеме 65%; 

-капитальный ремонт столовой с полной заменой оборудования; 

-капитальный ремонт общежития с полной заменой отопительной системы; 

-ввод в эксплуатацию новой модульной блочной котельной; -устройство пандуса на 

главном входе училища на маломобильных граждан; 

-монтажные работы и ремонт ограждения территории  отделения; 

-кшштальный ремонт системы наружного освещения  отделения а; 

-капитальный ремонт ограждения машинно-тракторной стоянки; 

-капитальный ремонт ресурсного центра; 

-капитальный ремонт крыши корпуса автомехаников; 

-капитальный ремонт путей эвакуации в главном корпусе, в 2х этажном 

учебном корпусе и общежитии; 

Кроме того, ежегодно проводиться плановый косметический ремонт всех 

помещений учебного корпуса и общежития. 

 

Социально-бытовое обеспечение учащихся 
 

На отделении созданы все необходимые социально-бытовые условия для 

студентов. На отделении имеется одно общежитие (трехэтажное здание, напротив 

учебного корпуса) на 120 мест. Обеспеченность учащихся общежитием составляет 

100%. Плата за проживание составляет 80 рублей в месяц. Освобождены от платы 

обучающиеся - сироты и лица, приравненные к ним. 

Жилые комнаты общежития оснащены необходимой мебелью и инвентарем. На 

каждом этаже расположено: кухня, туалетная комната, прачечная, сушилка для белья. 

Кухни оснащены мебелью, электрическими плитами для приготовления пищи, 

микроволновыми печами. 

В конце каждого учебного года проводится ремонт жилых комнат, мест общего 

пользования. В холлах на каждом этаже имеются "тревожная" кнопка и пожарная 

сигнализация, подключенная к экстренной службе 01. 

Воспитательная работа в общежитии ведется на основании положений и 

утвержденных планов. Организована работа по самоуправлению в общежитии. Создан 

Совет общежития. Проводятся регулярно собрания для проживающих в общежитии 

по вопросам внутреннего распорядка, быта, культуры поведения. Согласно плану 

работы, регулярно проводятся заседания Совета общежития. Проводятся 

профилактические работы с проживающими учащимися, нарушающими правила 

внутреннего распорядка общежития. Совет общежития вместе с комендантом и 

воспитателями проводят рейды по проверке санитарного состояния комнат, 

сохранности имущества. В работе с проживающими обучающимися большое 



 

внимание уделяется профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма. 

Проводятся тематические беседы. Систематически организуются встречи с 

инспекторами по делам несовершеннолетних. Ежегодно проводится смотр-конкурс на 

"Лучшую комнату". 

Воспитательная работа в общежитии направлена на формирование культурного 

поведения в быту, на воспитание здорового образа жизни и обеспечения занятости 

проживающих учащихся. 

Для медицинского обслуживания обучающихся оборудован медицинский 

пункт, в котором имеется кабинет медицинского работника, процедурный кабинет, 

санузел и приемная для ожидания. Работа ведется согласно плану, утвержденному 

главным врачом детской городской поликлиники и предусматривающему работу по 

профилактике простудных, инфекционных заболеваний, туберкулеза, санитарно-

профилактическая работа. Фельдшером ведется прием больных, статистика 

заболеваемости, плановая прививочная работа, диспансеризация, подготовка для 

медицинского осмотра в городской военкомат, осуществляется контроль за 

пищеблоком. 

Для организации питания обучающихся отделения профобразования 

оборудована столовая на 120 посадочных мест. Столовая находится на территории 

отделения в отдельном корпусе, обеспечивает одноразовым горячим питанием в обед 

между учебными занятиями в две смены. Освещение, температурный режим, 

санитарное состояние зала, складских помещений удовлетворительное, 

обеспеченность холодильным и технологическим оборудованием. В столовой 

проведен капитальный ремонт закуплено новое оборудование, посуда для 

приготовления блюд, согласно СанПинам из нержавеющей стали и новая фарфоровая 

посуда для питания студентов. Производится поставка продуктов питания согласно 

контрактов о поставки от 30.08.14 г. ИП Кунегин, Манджекова, Мирошниченко, 

фактический адрес: г. Армавир, ул. Советской Армии 105 кв.78. 

В ходе самообследования установлено, что материально - техническая база 

отделения удовлетворяет требованиям ведения образовательной деятельности 

учебного учреждения по заявленным образовательным программам и уровня 

подготовки. 

Состояние материально-технической базы позволяет: 

- успешно проводить обучение специалистов по направлениям подготовки 

отделения; 

- проводить обучение на более высоком уровне по специализациям и 

дисциплинам выбора, потребность в которых диктуется современными 

производственными условиями. 
 

Структура подготовки специалистов 

 
Подготовка специалистов по всем образовательным программам ведется в 

соответствии с потребностями региона, его рынка труда и современными тенденциями 

развития науки и техники. 

Формирование контингента обучающихся производится из числа студентов, 

подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования, и ' 

студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. 

В соответствии с лицензией на отделении предусмотрена подготовка по 

основным    и    дополнительным    профессиональным образовательным 



 

программам. 

Отделение ГБОУ СПО «АМТ» КК осуществляет подготовку специалистов по 

специальностям среднего профессионального образования базового уровня по ФГОС 

СПО: 

- 23.01.03.«Автомеханик»; 

- 23.01.06.«Машинист дорожных и строительных машин». 

В ходе освоения стандартов СПО студенты приобретают рабочие профессии: 

автомеханик и машинист дорожных и строительных машин. 

Обучение по всем специальностям осуществляется на основе бюджетного 

финансирования. 

Контингент обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования на момент проведения самоаттестации представлен в таблице 1. 

Сформирована система профориентационной работы с абитуриентами с целью 

обеспечения выполнения плана приёма. 

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществляется  по 

следующим направлениям: 

-информационное обеспечение профориентационной работы, подготовка 

рекламной продукции; 

-вопросы адаптации студентов 1-го года обучения, проблемы отсева, 

воспитательная работа; 

-профориентационная работа студентов на учебно-производственной практике; 

-профориентационные беседы преподавателей в школах г.Армавири; -

проведение Дня открытых дверей. 

На информационном стенде и сайте техникума  размещена вся необходимая для 

получателей услуги информация. 

Мероприятия, проводимые в рамках профориентационной работы: -участие в 

краевой и городской ярмарке вакансий; -встречи с учащимися школ города 

Армавира и края; -проведение «Дней открытых дверей»; 

-реклама техникума в средствах массовой информации, на радио, телевидении, 

через интернет; 

-проведение профориентационной агитации студентами техникума во время 

прохождения учебно-производственной практики. 

Работа по профессиональной ориентации школьников осуществляется согласно 

годовому плану работы, утверждённому директором техникума основными 

направлениями которого являются: 

-организация рекламной компании и распространение информации об 

образовательном учреждении; 

-издание и распространение буклетов о техникуме, правилах приёма; 

-оформление информационного стенда на котором размещаются материалы 

справочного и текущего характера (количество поданных заявлений/ конкурс по 

каждой специальности и в целом по техникуму, лицензия на право ведения 

№ п/н Код, наименование специальности Контингент 

1 Автомеханик 174 

2 Машинист дорожных и строительных машин 159 

 

Таблица 2. Контингент обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 



 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, 

приказ о создании приёмной комиссии, правила приёма перечень льготных категорий 

поступающих; 

-размещение информации на сайте техникума; 

-проведение «Дней открытых дверей», ознакомление с материальной и учебной 

базой, преподавателями отделения. 

Содержание подготовки специалистов 

Подготовка специалистов на отделении осуществляется по профессиональным 

образовательным программам на основании: 

- требований федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) по специальностям, 

- основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) по 

специальностям; 

Все образовательные стандарты утверждены: 

• ГОС СПО по специальности 23.01.03 «Автомеханик» - Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 701. 

• ГОС СПО по специальности 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных 

машин» - Минобрнауки России от 02.08.2013 № 695. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

В структуру ОПОП входят: 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- базисные учебные планы; 

- рабочие учебные планы; 

- календарные учебные графики; 

- календарно-тематические планы; 

- совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, определяющих полное содержание ОПОП; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой 

аттестации ГОС СПО). 

Рабочие учебные планы по профессиям разработаны на основе: 

- ГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников; 

- ФГОС СПО. 

Структура учебных планов соответствует рекомендациям Минобразования и 

включает титульную часть, график учебного процесса, сводные данные по бюджету 

учебного времени, план учебного процесса, производственную практику, вид 

итоговой аттестации, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснение к 

учебному плану. Учебные планы специальностей обеспечивают последовательность 

изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение дисциплин но 

семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на студента, эффективное 

использование кадрового состава техникума. Часы теоретического обучения 

равномерно распределены по семестрам. 



 

Учебный план содержит пояснение по реализации цикла дисциплин, видов 

занятий и их объемов и распределение резерва времени. Перечень и виды практик 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и Положению о производственной 

(профессиональной) практике студентов ГБОУ СПО «АМТ» КК . 

В учебных планах ФГОС СПО выделенные часы вариативной части 

используются с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, а также умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Количество часов аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в 

.неделю, максимальной нагрузки - 54 часа (с учетом консультаций и самостоятельной 

работы студентов). 

Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на основе 

примерных программ в соответствии с учебными планами. Содержание рабочих 

программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает дублирование 

отдельных тем, предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

студентами профессиональными знаниями и навыками. 

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа студентов 

по определенным темам, форме контроля итогов самостоятельной работы студентов. 

В качестве контроля используются практические, семинарские занятия, лабораторные 

работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита творческих работ. 

С целью создания условий для реализации требований ФГОС СПО и 

предоставления студентам полного комплекта учебно-методических материалов для 

аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей основной и вариативной части ОПОП создается комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, которое предполагает решение 

следующих задач: 

- систематизация нормативных документов, методических материалов, средств 

обучения и контроля; 

- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- создание условий для внедрения современных образовательных технологий. 

Для реализации вышеперечисленных задач преподавателями разрабатывается 

следующая учебно-методическая документация: 

• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• календарно - тематические планы; 

• экзаменационные материалы; 

• дидактический раздаточный материал; 

• материалы к контрольным работам; 

• методические указания по проведению лабораторных и практических работ; 

• методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплинам/модулям; 

• материалы к программе ГИА; 

• методические рекомендации к курсовой и выпускной квалификационной 

работе; 

• контрольно-оценочные средства по УД и ПМ. 

 

Для развития у студентов устойчивого интереса к выбранной профессии, 

формирования профессионально ориентированной направленности обучения при 



 

организации учебного процесса применяются инновационные технологии. 

Преподаватели находятся в постоянном поиске новых форм и методов организации 

учебного процесса с учетом действующих учебных планов и актуальных проблем 

образования, особенностей контингента студентов. 

Преподаватели в своей работе органично соединяют массовые, групповые и 

индивидуальные формы обучения: лекции с элементами проблемного изложения 

материала, практические занятия с решением ситуационных задач и широким 

использованием мультимедиа-аппаратуры, интерактивной доски и компьютерной 

техники. 

В процессе преподавания дисциплин упор делается на активизацию 

.мыслительной деятельности, развитие умений и практических навыков, воспитание 

инициативы и самостоятельности, установление обратной связи между   

преподавателями   и   студентами.    

По всем программам подготовлен перечень основной и дополнительной 

учебной литературы. Все программы дисциплин имеют рецензии ведущих 

специалистов предприятий, организаций и учебных заведений города. 

Методическое обеспечение практик организовано по всем специальностям. В 

МО и у заместителя директора по учебной работе имеются программы всех видов 

практик, а у ведущих преподавателей и в библиотеке - методические указания по 

прохождению всех видов практик. 

Календарно-тематические планы разработаны по всем дисциплинам учебного 

плана, согласованы председателями соответствующей МО и утверждены 

заместителем директора по учебной работе. 

В техникуме действует стабильное расписание занятий, составленное в 

соответствии с графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой 

преподавателей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена по отдельной дисциплине, комплексного экзамена по двум и более 

дисциплинам, экзамена квалификационного. На один учебный год предусматривается 

не более 8 экзаменов и 10 зачетов. 

На каждый год планируется не менее 8 недель каникул, из них 2 недели в 

зимний период после окончания семестра. Учебный год начинается 1 сентября. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей все го 

учебного процесса и носит систематический характер. Созданные учебно-

методические комплексы дисциплин позволяют существенно изменить результаты 

самоподготовки каждого студента. Комплект дидактического материала помогает 

самостоятельно прорабатывать отдельные разделы и темы учебной дисциплины, 

проверять свою готовность к текущей или промежуточной аттестации. 

Приобретенные навыки самостоятельной работы над материалом по интересующей 

теме являются необходимой частью для выполнения научно-исследовательской 

работы.  

Для реализации целей и задач производственной (профессиональной) практики 

студентов отделения реализуются следующие направления деятельности: 

- организационно-методическое, сопровождение студентов в ходе 

профессиональных практик; 

- нормативное обеспечение организации профессиональной практики 

студентов училища; 



 

- увеличение числа социальных партнеров баз практики для решения целей и 

задач профессиональной практики; 

совершенствование механизмов и процедур организации 

профессиональной практики студентов училища. 

Производственная практика проводится на предприятиях города и края. 

По итогам учебной и производственной практики проводятся конференции. 

Анализ результатов практики позволяет делать выводы о том, что: 

методическое    сопровождение    профессиональной практики 

осуществляется на высоком уровне, на каждом этапе практики; 

руководители практики обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями для сопровождения практической деятельности студентов. 

Производственная практика студентов отделения ГБОУ СПО «АМТ» КК 

является составной частью основной образовательной программы отделения и имеет 

целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, приобретение необходимых умений практической работы по избранной 

специальности. 

 Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных 

программ, заявок преподавателей с учётом перечня учебных изданий для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

В основу комплектования библиотеки положены требования Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки Краснодарского края по 

структуре, нормативам книгообеспеченности, которые охватывают основную 

дополнительную литературу, справочные издания, соответствующие требованиям 

ГОС/ФГОС. 

Для полного ознакомления содержания новых учебников библиотека 

организует посещение преподавателями книжные выставки новой учебно-

методической литературы издательства «Академия» на базе АМТ. 

  

Фонд библиотеки пополняется также информационной, справочной 

литературой, электронными учебными изданиями (на CD и DVD). 

В образовательном процессе активно используется сеть Интернет. Выход в 

Интернет имеют специализированные лаборатории отделения, библиотека, 

административные службы. 

Обеспеченность студентов учебной литературой, необходимой для реализации 

основной профессиональной образовательной программы, соответствует нормативу. 

Состояние учебно-информационного обеспечения аккредитуемых программ является 

достаточным для реализации заявленным ГБОУ СПО «АМТ» КК специальностям с 

учётом государственных требований. 

 

Качество подготовки  

специалистов 

Главной целью отделения в области качества является подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за 

счет развитых способностей, профессиональных умений и навыков, сформированных 

убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Основными критериями оценки качества подготовки специалистов являются: 



 

- высокий уровень требований, предъявляемых к студентам и определяемых 

ФГОС СПО; 

- результаты учебной деятельности студентов на каждом этапе обучения; 

- степень подготовленности выпускников к самостоятельной работе по 

приобретаемой специальности. 

На отделении действует и постоянно совершенствуется система контроля 

качества подготовки специалистов, которая обеспечивает основные параметры 

планирования, организации и мотивации образовательного процесса, оценки и 

регулирования качества подготовки выпускников. 

На отделении используются все виды контроля: входной, текущий, 

промежуточный, итоговый. 

Входной контроль проводится преподавателями   отделения на первом занятии 

по дисциплине и преследует своей целью проверку исходного уровня обучающегося. 

По результатам выполнения тестовых заданий выявляются пробелы в знаниях 

обучаемых, которые необходимо компенсировать дообучением. Кроме того, работа по 

заданиям тестовой проверки настраивает обучаемого на данную учебную дисциплину. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков студентов. Он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. Текущий контроль учебной 

деятельности студентов предполагает ежемесячное подведение итогов их работы и 

обеспечивает возможность заведующему отделением, классному руководителю 

учебной группы и родителям студента проверять уровень усвоения знаний студента, 

ритмичность его деятельности, а также своевременно контролировать посещаемость 

занятий и устранять причину пропусков. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы 

студентов и оценивает результаты учебной деятельности студента за семестр. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами, формы и порядок промежуточной аттестации -методическими 

объединениями. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам 

выносимым на промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается 

преподавателями дисциплины, обсуждается на МО и вместе с сформированными 

билетами утверждаются заместителем директора по УПР. 

Содержание экзаменационных билетов соответствует дидактическим единицам 

ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих 

специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует 

нормативным требованиям. 

Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов по образовательным 

программам показывает, что в целом студенты справляются с выполнением учебного 

плана и уровень знаний остается стабильным. 

Профессия 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 % усп. Кач. % усп. Кач. % усп. Кач. 

Автомеханик 66 3 64 5 61 6 

Машинист 76 1 88 4 74 4 

дсм      • 

 

Таблица 3. Сведения об успеваемости обучающихся 



 

По ряду профессий отмечается незначительный рост, по другим некоторое 

падение как общей, так и качественной успеваемости. Объясняется это особенностями 

набора в группу. 

Увидеть динамику успеваемости обучающихся отделения можно, 

проанализировав итоги одной профессии по курсам. Так, группы, окончившие 

отделение в 2014 году, по результатам всех лет обучения имели результаты, 

представленные в таблице 4 

 

Из таблицы видно, что в большинстве случаев наблюдается рост успеваемости 

по мере взросления обучающихся. Объясняется это, с одной стороны, отсевом 

обучающихся, неспособных к обучению, с другой, работой преподавателей отделения. 

Главным критерием для оценки итогов обучения является умение студентов 

связывать содержание изучаемых дисциплин с будущей профессиональной 

деятельностью, умение решать профессиональные задачи, что наиболее убедительно 

проявляется в период итоговой аттестации выпускников, завершающей обучение. 

   

Итоговая аттестация выпускников техникума проводится в соответствии с 

формой ФГОС по специальности. 

Анализ тематики дипломных проектов показал, что она достаточно 

разнообразна, соответствует специализации выпускников, направлена на 

проектирование и разработку технологических процессов. 

Преподавателями отделения разрабатываются необходимые учебно-

методические материалы для проведения итоговой аттестации. 

Задания на дипломное проектирование и билеты к государственной итоговой 

аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по УПР. 

По каждой образовательной программе на каждый учебный год назначаются 

комиссии для проведения итоговой государственной аттестации, их состав 

утверждается приказом директора техникума. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий из состава главных 

специалистов предприятий назначаются приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

На заседаниях государственных экзаменационных комиссий по всем 

специальностям рассматриваются сведения об успеваемости студентов за весь период 

обучения, дипломные проекты, рецензии на них, отзывы руководителей проектов о 

работе студентов в период проектирования, их знаниях, умениях, навыках. 

Заседания протоколируются в книгах протоколов государственных 

аттестационных комиссий, все листы которых пронумерованы, прошнурованы и 

Профессия Общая успеваемость Качественная успеваемость 

 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 

Автомеханик 60 64 100 — 12 — 

Машинист 87 100 100 4 5 5 

ДСМ       

 

Таблица 4. Динамика успеваемости 



 

скреплены печатью отдела кадров техникума. Отчеты о работе государственных 

аттестационных комиссий но каждой специальности имеются. Они составлены в 

соответствии с Рекомендациями по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

утвержденных письмом Минобразования России от 10.07.1998 №12-52-111ин/12-23. 

Аттестационные комиссии отмечают высокий уровень подготовки большинства 

выпускников, глубокое знание ими материала, что соответствует требованиям ГОС 

СПО. Тематика, представляемых к защите дипломных проектов в целом актуальна, 

отличается новизной и имеет практическую ценность. Государственные 

аттестационные комиссии отмечают соответствие результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО требованиям стандартов СПО. В отчетах 

председателей государственных экзаменационных комиссий, отмечены дипломные 

работы с реальной частью проектирования, выполненные для нужд предприятий или 

учебного заведения. 

По отзывам руководителей предприятий и преподавателей вузов, выпускники 

имеют хорошую теоретическую и практическую подготовку. Рекламаций на 

подготовку специалистов в техникум за отчетный период не поступало. 

  

В результате самообследования установлено, что успеваемость и качество 

знаний студентов соответствуют их учебным возможностям. Уровень подготовки 

выпускников техникума соответствует государственным требованиям по 

специальностям. Выпускники обладают хорошими теоретическими и, что очень 

важно, практическими умениями и навыками. Хорошо знают теорию и практику и 

способны применять знания в практической деятельности. 

Относительная стабильность успеваемости и качества знаний обучающихся 

достигается путем: 

- введения в учебный процесс новых технологий обучения, 

- использования в учебном процессе автоматизированных обучающих систем, 

• - индивидуализации обучения, 

- организации самостоятельной работы студентов, развития их 

познавательного интереса. 
 

Воспитательная работа 

   

Организацией воспитательной деятельности на отделении занимаются: 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования; 

- педагог-организатор БЖД; 

- руководитель физического воспитания; 

- классные руководители; 

- воспитатель общежития; 

- зав. библиотекой. 

Воспитательная деятельность педагогического коллектива проходит по 

следующим направлениям: 

Организационное - организация внеурочной воспитательной работы и 

культурно-досуговой деятельности обучающихся отделения и общежития, 

организация ученического самоуправления (старост, совет общежития). 



 

Методическое - работа по оказанию помощи классным руководителям и 

воспитателю общежития в проведении воспитательной работы, учебы ученического 

актива, создание методической базы по вопросам воспитания молодежи. 

•Координационное - организация взаимодействия учащихся отделения с 

культурно-просветительскими, молодежными и общественными организациями 

города и края. 

Диагностико-просветительское - изучение личности студентов отделения, 

определение их базовой культуры, сформированное™ ценностных ориентиров, 

вопросов адаптации первокурсников с помощью различных психолого-

педагогических методик. 

Спортивно-оздоровительное и профилактическое - работа спортивных секций, 

проведение соревнований различного уровня, мероприятия по профилактике 

заболеваний и формирование культуры здорового огпаза жизни. 

Направления конкретизируются через ключевые аспекты воспитания: 

- гражданско-патриотический; 

- нравственный; 

- эстетический; 

- трудовой; 

- физический. 

Воспитательная деятельность образовательного учреждения как неотъемлемая 

часть образовательного процесса постоянно изменяется под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Это позволяет определить основные воспитательные задачи на 

каждый учебный год. 

Воспитательная работа в учебных группах ведется под руководством классных 

руководителей согласно планам работы, в основу которых заложен личностно-

ориентированный подход. Еженедельно в учебных группах проводятся классные часы. 

Классными руководителями широко используются новые воспитательные технологии, 

применяются аудио, видео техника и мультимедийные устройства. 

В ходе осуществления программы развития воспитания на отделении 

сложились традиции и ежегодные   мероприятия: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- День Первокурсника; 

- Встреча со специалистами ОПДН, КДН, ФСКН, наркодиспансера, ОГИБДД 

ОМВД по г. Армавиру. 

- Мероприятия, посвященные Дню Матери; 

- День борьбы со СПИДом; 

- Новогодний концерт; 

- Освобождение г. Армавира (ВОВ) 

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- 8 Марта 

- Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

- Вручение дипломов. 

В настоящее время на отделении профобразования ГБОУ СПО «АМТ» КК  

работают следующие органы ученического самоуправления: ученический совет, Совет 

общежития, военно-патриотический клуб «Поиск», старостат. 



 

Главной целью работы органов самоуправления является создание гуманной 

воспитывающей среды для развития и саморазвития личности. Органами 

самоуправления проводятся следующие мероприятия: 

организация и провидение месячника оборонно-массовой работы; 

мероприятия посвященные « Дню матери»; 

конкурс стенгазет; 

конкурс на лучшую комнату в общежитии. 

В дальнейшем планируется использовать разнообразные формы ученического 

самоуправления на уровне училища, группы в сочетании с чётким разграничением 

функций - каждый орган самоуправления решает свои специфические задачи, в то же 

время решает общие вопросы. 

На отделении сложились определённые традиции: 

- традиции общественной деятельности обучающихся (выпуск стенгазет, 

газеты училища « Спектр»); 
 

- учебные традиции (День знаний, предметные недели ЦК); 

- повседневные   традиции      (выполнение   правил внутреннего распорядка, 

своевременное начало учебных занятий, трехразовые линейки); 

- традиции работы с родителями (собрания в группах, общеучилищные 

родительские собрания, индивидуальные встречи с родителями); 
 

- интеграционные традиции (День открытых дверей). 

Традиционные культурно - массовые мероприятия: 

- День знаний; 

- выставка стенгазет и концерты, посвященные « Дню учителя», «Дню матери», 

Новому году, 8 марта, 

- « А ну-ка, парни!» 

- спортивные праздники; 

- комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы; 

- церемония вручения дипломов выпускным группам. Художественно - 

эстетическое воспитание занимает одно из ведущих 

мест в содержании воспитательного процесса отделении является его приоритетным 

направлением. В целях создания условий для развития творческой активности 

учащихся на отделении работают педагоги дополнительного образования, 

возглавляющие кружки: 

- «Искусство звучащего слова»; 

- «Бусинка»; 

- « Фантазия. Интеллект. Творчество»; 

- « Домоводство». 

Спортивные секции: 

- « Футбол»; 

- « Стрелковая»; 

-« Общая физподготовка» 

Творческие коллективы принимают активное участие в городских и краевых 

культурно - массовых мероприятиях. 

Большое внимание на от делении уделяется военно - патриотическому 

воспитанию. По данному направлению ведется следующая работа: 

• Экскурсии в краеведческий музей; 



 

• Участие в митинге, посвященному освобождению города Армавира от немецко 

- фашистских захватчиков; 

• Уроки доблести и славы. Встречи с ветеранами, участниками ВОВ; 

• Посещения   музея   истории   и   боевой   славы  Армавирского ВАИ 

учащимися первого курса; 

• Посещение музея 15 ОСИ « Вятич»; 

• Участие в городской военно-патриотической акции « Письмо солдату»; 

• Участие в городской военно-патриотической акции « Подарок солдату»; 

• « По волнам памяти» беседа о значимых датах Великой Отечественной войны; 

• Участие в акции по благоустройству памятника павшим солдатам отряда 

спецназа, расположенного на территории отделения , а также уход за памятной 

доской герою боевых действий в Чечне - Наркевичу Александру; 

• Конкурс праздничных плакатов, посвященных Дню Победы; 

• Участие  в  фестивале  героико-  патриотической  песни  « Пою мое 

Отечество»; 

• Участие в акциях'« Поздравь ветерана», « Георгиевская лента»; 

• В течение года оказывалась адресная помощь в рамках акции « Студенты 

ветеранам» совместно с центром социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов « Надежда»; 

• Участие в городском мероприятии «День призывника»; 

• Участие в митинге, посвященном Дню Героев Отечества и др. 

Неотъемлемой частью студенческой жизни является информационное 

обеспечение. На отделении имеются информационные стенды, где размещаются план 

работы на месяц, графики работы кружков, спортивных секций, клубов, объявления о 

заседаниях студсовета, о проводимых мероприятиях, афиши. 

На отделении ежегодно осуществляют свою деятельность 4 кружка 

декоративно-прикладной и художественной направленности и три спортивные секции. 

На отделении имеется орган ученического самоуправления -Ученический совет. 

Проводятся заседания Ученического совета. В совете самоуправления работают 

несколько комиссий по направлениям деятельности: учебная, трудовая, 

информационная, профориентационная, экологическая, научно-техническая, 

спортивно-оздоровительная историко-патриотическая. Ученический совет 

самоуправления поддерживает тесную связь с Отделом по делам молодёжи 

г.Армавира. 

Студенты участвуют в заседаниях Стипендиальной комиссии, Совете 

профилактики, рассматривают вопросы успеваемости и посещаемости и т.д. 

С целью удовлетворения многообразных духовных запросов и интересов 

обучающихся, на протяжении нескольких лет функционирует отряд волонтёров и 

строительный отряд. Волонтёры училища оказывают помощь в проведении различных 

мероприятий, организует развлекательные и профилактические мероприятия с 

обучающимися училища воспитанниками, курируемые волонтёрами оказывают 

посильную помощь ветеранам ВОВ и людям пожилого возраста, пропагандируют 

здоровый образ жизни в училища в городе среди сверстников. 

Классные руководители планируют и проводят тематические классные часы 

по всем направлениям воспитательной работы. Документация классные 

руководителей представлена в методических папках, в которых имеются все 

формы отчётной документации, локальные акты, социальный паспорт группы, 



 

сведения об обучающихся и родителях, материалы к классным часам, нормативные 

документы для деятельности классного руководителя. Классные руководители 

работают в тесном сотрудничестве с воспитателем общежития, посещают своих 

воспитанников, контролируют самоподготовку обучающихся, участвуют в 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

Особый акцент в работе педагогического коллектива делается на усиление 

гражданско-правового и патриотического воспитания обучающихся, так как каждый 

человек должен уважительно относится к истории и культуре своего народа, уметь 

пользоваться правами и строго выполнять свои обязанности. В течение учебного года 

ежегодно проводятся: 

-уроки мужества; 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с ветеранами-

интернационалистами, с военнослужащими, проходившими службу в рядах 

Российской армии; 

-просмотры художественных и документальных фильмов по военно-

патриотической тематике; 

-тематические классные часы: «Освобождение Армавира в годы Великой 

Отечественной войны», «История Краснодарского края», «Об основателях города», 

«Любимый край - люби и знай», «Символика России», «День народного единства», 

«Имена героев Армавира», «Герои рядом» и др. мероприятия. 

Ежегодно в январе-феврале (с 23 января по 23 февраля) проводится месячник 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Обучающиеся техникума 

принимают активное участие в проведении мероприятий месячника: 

-в митинге, посвященном освобождению г.Армавира; 

-в праздничном концерте; 

- в возложении венков. 

Обучающиеся во время проведения месячника посещают музей воинской славы 

(ABBАКУЛ, 15 ОСН) 

Для проведения спортивно-массовой работы в учебное и внеучебное время   на 

отделении имеется спортивный зал и стадион. 

Физическое воспитание на отделении профобразования в ГБОУ СПО «АМТ» 

КК  базируется на формировании у устудентов  установки на здоровый образ жизни, 

личной ответственности за свое здоровье и необходимость пропагандировать эти 

ценности. 

Традиционно проводятся: 

«День здоровья» ( 2 раза в год); 

«День Защитника Отечества» (февраль); 

Спартакиады и спортивные игры и др. 

Работают 3 спортивные секции: 

«Футбол» - руководитель Арутюнян А.С.; 

«Стрелковая» - руководитель Романов Е.В.«Общая физическая подготовка» - 

руководитель Алексеев А.Н. 

  

За спортивные достижения лучшие спортсмены и команды награждены 

грамотами, кубками и денежными премиями. 

  
  

 



 

 Выводы но результатам самообследования  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает,   отделение профобразования в 

ГБОУ СПО «АМТ» КК  имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по   

всем   лицензированным   направлениям,   специальностям среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

Директор                                                                                        И.Г.Крупнова 
 

 


