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Самообследование Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Авиационный техникум» 

проводилось согласно приказу № ___ от «___» _________ 20___ г. № ___. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 Организационно-правовая форма техникума согласно Устава – 

государственное учреждение.  

 Образовательную деятельность техникум осуществляет по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

представленным в таблице 1.    

Таблица 1  

Перечень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ «Авиационный техникум» 

 Коды Наименования укрупненных групп 

специальностей. 

Наименования 

специальностей 

Квалификация 

специалиста среднего звена 

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт электронных приборов и устройств 

Специалист по электронным 

приборам и устройствам 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов 

и производств 

Техник 

 

15.02.08 Технология машиностроения Техник 

Специалист по 

технологии 

машиностроения 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизация 

технологических процессов и производств 

Техник 

 

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

24.02.01 Производство летательных аппаратов Техник  

Специалист производства 

летательных аппаратов 

  

Для обеспечения образовательной деятельности техникум располагает учебно-

лабораторным корпусом, библиотекой, и общежитием, которые соответствуют 

требованиям, Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Помещения для ведения образовательной деятельности закреплены за 

техникумом на праве оперативного управления.  

Контингент студентов техникума, приведенный к очной форме обучения 

составляет 503 человека  



 Адрес места нахождения: 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Хоринская, д. 1 г. 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 670009, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1 г. 

 Телефон: 8 (3012) 25-11-56 (Приемная) 

 Факс: 8 (3012) 25-11-24 

 E-mail: inbox@avia-college-uu.ru 

 Учредитель: 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Республики 

Бурятия осуществляет Министерство образования и науки Республики 

Бурятия (далее - Учредитель) в соответствии с действующим 

законодательством 

 Сведения об администрации образовательного учреждения. Структура 

управления.  

Управление техникумом осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Бурятия, Уставом и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности управления. 

Органами управления техникумом являются директор техникума и Совет 

техникума. 

Компетенция Учредителя установлена федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия, а также настоящим Уставом. 

В Учреждении действует Совет техникума в составе 11 (одиннадцать) членов. 

В состав Совета техникума входят представители профсоюза, представители 

студенческого совета, представители администрации техникума. 

Единоличным исполнительным органом техникума является директор. 

Назначение директора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним осуществляется 

Учредителем. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

1. Совет техникума — председатель Налетов А.Ю., директор 

2. Педагогический совет — председатель Налетов А.Ю., директор. 

3. Методический совет — председатель Сокольникова С.Г., руководитель 

учебно-методической работы. 

4. Попечительский совет — председатель Аюрзанаева А.Р., 

преподаватель. 

5. Студенческий совет – председатель Устинова А. – студентка 3 курса. 

6. Профсоюзный комитет – председатель Антонюк А.П. – преподаватель. 

7. Совет ветеранов – председатель Батуева С.Б. – ветеран труда ГБПОУ 

«Авиационного техникум». 
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В структуру управления техникума входят:  

- учебная служба;  

- учебно - производственная служба;  

- научно-методическая служба; 

- воспитательная служба;  

- финансово-экономическая служба;  

-  хозяйственная служба.  

В целях регламентации образовательной деятельности в техникуме 

разработаны и утверждены директором Устав, Положение о Совете техникума, 

Правила внутреннего распорядка, Положения о службах и структурных 

подразделениях, должностные инструкции и другие локальные нормативные акты. 

В системе управления техникума задействованы органы самоуправления: Совет 

техникума, педагогический и методический советы, совет профилактики 

правонарушений, методическое объединение кураторов.  

Организация управления техникумом соответствует нормативным и уставным 

требованиям. Система управления техникума эффективна, о чѐм свидетельствуют 

результаты деятельности техникума.   

Выводы:  

1) Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

требованиями и положениями Устава.  

2) Управление деятельностью ГБПОУ «Авиационный техникум» 

осуществляется руководством техникума и органами соуправления с помощью 

эффективно функционирующей системы вертикальных и горизонтальных связей.  

3) Анализ программ и концепций развития техникума, протоколов 

заседания Совета техникума характеризует техникум как динамично 

развивающееся образовательное учреждение с государственной поддержкой и 

имеющее собственный интеллектуальный и экономический потенциал, в котором 

обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 

управленческой деятельности. 

2. Организационно - правовое обеспечение образовательного процесса. 

 Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о   юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц (реквизиты 

свидетельства): Лист записи от 29.05.2014 г. Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданный Межрайонной инспекцией ФНС №9 по 

Республике Бурятия, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 50 

 Данные документа о постановке на учет в налоговом органе (реквизиты 

свидетельства): свидетельство серии 03 № 001629169, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия 

29.05.2014 г; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением (ми) 

(серия, номер, регистрационный номер, кем и когда выдана): ГБПОУ 

«Авиационный техникум» имеет лицензию серии 03Л01 № 0000768, 

регистрационный номер 2252 от 15.06.2015 г., выданную Министерством 



образования и науки Республики Бурятия на право осуществления 

образовательной деятельности.  

 Свидетельство о государственной аккредитации с приложением (серия, номер, 

регистрационный номер, кем и когда выдано). Техникум имеет свидетельство о 

государственной аккредитации серии 03A02 № 0000001, регистрационный 

номер 1645, выданное Министерством образования и науки Республики 

Бурятия, действует до 25.12.2021 г.  Копии вышеуказанных документов 

прилагаются.     

 Устав (реквизиты). 

 Нормативная база и локальные акты ОУ. 

 Данные заключения органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора.  

Режим работы образовательного учреждения. 

 

3. Структура подготовки рабочих кадров, специалистов. 

Сведения о контингенте обучающихся. Изменение структуры подготовки за 

последние три года, ее ориентация на региональные потребности. 

Сведения о выпускниках образовательного учреждения (за 3 года). 

Таблица 1 
 
№ 

п/п 
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указанием кода 
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Количество обучающихся по курсам 

Н
о
р
м

ат
и

в
н

ы
й
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

1 2 3 4 Всего 

гр
у
п

п
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

гр
у
п

п
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

гр
у
п

п
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

  

гр
у
п

п
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

гр
у
п

п
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

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

1. 1

.  

11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

4г.

10 

мес

. 

4г.

10 

мес

. 

1 25 1 24 0 0 0 0 2 49 

2.  15.02.07. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

3г.

10 

мес

. 

3г.

10 

мес

. 

0 0 0 0 1 23 0 0 1 23 

3.  15.02.08 Технология 

машиностроения (очно) 

3г.

10 

мес

. 

3г.

10 

мес

. 

2 55 2 48 2 57 3 71 9 231 

4.  15.02.08 Технология 

машиностроения (заочно) 

3г.

10 

мес

. 

3г.

10 

мес

. 

1 22 1 31 1 19 2 46 5 118 

5.  15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

3г.

10 

мес

. 

3г.

10 

мес

. 

2 55 2 48 0 0 0 0 4 103 

6.  24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

3г.

10 

мес

3г.

10 

мес

1 28 1 24 1 26 2 47 5 125 



. . 

 Итого   6 150 6 142 4 98 5 101 21 649 

  

  

  

 Таблица 2 

Год 

приема 
Год 

выпуска 
Наименование 

профессий 
Прием, 

чел. 
Выпуск, 

чел. 

Отчисление по курсам Сохранность 

контингента  

(в %) 
1 2 3 4 

2012 2016 Общее количество - 58 - - 28 7 62 

ИЗ НИХ: 
(по каждой профессии отдельно) 

15.02.08. Технология 

машиностроения 

- 37 - - 20 2 63 

24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 

- 21 - - 8 5 60 

2013 2017 Общее количество - 37 - 52 7 7  

ИЗ НИХ: 

(по каждой профессии отдельно) 

15.02.08. Технология 

машиностроения 

- 19 - 30 4 3 34 

24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 

- 18 - 22 3 4 38 

2014 2018 Общее количество 125 81 18 9 9 6 65 
ИЗ НИХ: 

(по каждой профессии отдельно) 

15.02.08. Технология 

машиностроения 

75 42 9 5 7 2 56 

24.02.01. Производство 

летательных аппаратов 

50 39 9 4 2 4 78 

  

  

4. Востребованность выпускников. Потенциал образовательной 

организации. 

Востребованность студентов техникума диктуется естественным циклом 

жизнедеятельности подразделений АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в 

аспекте реакции на колебания производственной программы и, как правило, 

развивается по следующей схеме: 

- временные трудовые ученические договора; 

- перевод лучших выпускников с временных ученических договоров на 

постоянные трудовые договора; 

- качественное пополнение категории «лидеров» групп рабочих. 

Для востребованности выпускников на рынке труда техникум проводит 

следующую работу: 

- обучение рабочей профессии; 



- изучение производственной системы, как в техникуме, так и на производстве, 

с последующим выполнением реальных дипломных проектов; 

- приобретение навыков в кружках технического творчества («Робототехника 

и электроника», «3d моделирование», «Электротехника»), участие в конкурсах 

«Лучший по профессии», чемпионатах WorldSkills, участие в инновационных 

проектах республиканского и федерального значения.  

Техникум использует следующие методы профессионального обучения 

- Дуальная система обучения, 

- Реальный дипломный проект, 

Целью дипломного проекта является знакомство с реальным производством, 

освоение навыков проектного мышления. Техникум участвует в программе 

«Робототехника», наиболее 50 наиболее перспективных и востребованных 

профессий среднего образования в РФ. В подразделениях АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» подобраны темы инженерных проектов, созданы рабочие 

группы из студентов 4-го курса, определены кураторы от техникума и 

производства. Проектные работы проводятся на предприятиях с проведением 

анализа ситуации поставленной задачи, принятия оптимального решения для 

данного производства, выполнения проекта и презентации. 

Руководители дипломных проектов подбираются из числа преподавателей 

техникума и ведущих специалистов АО «Улан-Удэнский авиационный завод». 

Нормоконтроль при выполнении дипломных проектов осуществляется 

преподавателями, Председатели Государственных экзаменационных комиссий 

(ГЭК) утверждаются министерством образования Республики Бурятия из числа 

ведущих главных специалистов АО «Улан-Удэнский авиационный завод», а 

заместители председателей и члены ГЭК - приказом директора техникума. Отзывы 

председателей ГЭК о качестве подготовки специалистов положительные, качество 

и объем выполненных проектов соответствует заданным требованиям. 

Результаты защиты дипломных проектов и оценки руководителей проектов и 

рецензентов совпадают, а в отдельных случаях и выше. 

В общих выводах председателей ГЭК отмечается, что подготовка 

специалистов в ГБПОУ «Авиационный техникум» соответствует 

квалификационным требованиям по специальностям, а итоги защиты дипломных 



проектов свидетельствуют о достаточном уровне подготовки специалистов, 

готовых к самостоятельной работе на производстве.  

Итоги защиты дипломных проектов, выводы председателей ГЭК 

обсуждаются в цикловых на заседаниях выпускающих кафедр и педагогического 

совета. 

Вручение дипломов проводится в торжественной обстановке. 

Выпуск специалистов по очной форме обучения за 3 предыдущих года: 

 

 

Год Код Наименование 

профессии/ 
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2016 15.02.2008 Технология 

машиностроения 

37 19 8 6 4 

  24.02.2001 Производство 

летательных аппаратов 

21 17 4 - - 

      58 36 12 6 4 

2017 15.02.2008 Технология 

машиностроения 

19 14 2 3 - 

64% 

36% 

Выпуск 2016 

Технология машиностроения 

Производство летательных аппаратов 

51% 

49% 

Выпуск 2017 

Технология машиностроения 

Производство летательных аппаратов 

52% 

48% 

Выпуск 2018 

Технология машиностроения 

Производство летательных аппаратов 



  24.02.2001 Производство 

летательных аппаратов 

18 9 3 6 - 

      37 23 5 9 0 

2018 15.02.2008 Технология 

машиностроения 

43 14 6 23 - 

  24.02.2001 Производство 

летательных аппаратов 

39 15 11 13 - 

      82 27 30 25 0 

Итого     177 86 47 40 4 

 



 

4. Характеристика содержания профессиональных образовательных программ.  

 

Содержание подготовки оценивается на основе анализа соответствия профессиональных образовательных программ и 

всего комплекса учебно-методического сопровождения требованиям ФГОС.  

Таблица 3 
Образовательные программы Контингент 

обучающихся 
Год 

начала 

подгото

вки 

Содержание подготовки 

Вид 
(основная 

дополните

льная) 

Код Наименование 
Уровень 

 

Квалификации 

(степени), 

присваиваемые 

по завершении 

образования 

Учебный 

план 

Программы 

предметов учебного 

плана 

1. Имеющиеся в лицензии и реализуемые образовательные программы 

основная 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

базовый Специалист по 

электронным 

приборам и 

устройствам 

49 2017   

основная 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

базовый Техник 23 2016   

основная 15.02.08 Технология машиностроения базовый Техник 349 2014   

основная 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

базовый Техник 103 2017   

основная 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

базовый Техник 125 2017   

3. Имеющиеся в лицензии и не реализуемые образовательные программы 

     649    

 



Соответствие рабочего учебного плана (РУП) и рабочей образовательной программы начального и 

среднего профессионального образования (РОП НПО/СПО) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Таблица 4 

№  

п/п 
Код, наименование профессии  Наименование дисциплины учебного плана 

Объем в часах (всего) 

Оценка РУП на 

соответствие РОП * РОП * РУП* 

1 2 3 4 5 6 

 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт электронных 

приборов и устройств 

Общеобразовательный цикл    
 Русский язык и литература 195 195 соответствует 

 Иностранный язык 117 117 соответствует 

 История 117 117 соответствует 

 Физическая культура  117 117 соответствует 

 ОБЖ 70 70 соответствует 

 Химия  78 78 соответствует 

 Обществознание (вкл. экономику и право) 108 108 соответствует 

 Биология  36 36 соответствует 

 География 36 36 соответствует 

 Экология 36 36 соответствует 

 Астрономия 39 39 соответствует 

 Профильные дисциплины    

 Математика 234 234 соответствует 

 Информатика 100 100 соответствует 

 Физика 121 121 соответствует 

 Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 72 72 соответствует 

 
Адаптация для лиц с ОВЗ/ 

Технология проектной деятельности (индивидуальный проект)/Робототехника/ 

Авиамоделизм 

72 72 соответствует 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

 Основы философии 72 72 соответствует 

 История 72 72 соответствует 

 Психология общения 92 92 соответствует 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности  342 342 соответствует 



 Физическая культура 342 342 соответствует 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл    

 Математика 120 120 соответствует 

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 67 67 соответствует 

 Общепрофессиональные дисциплины    

 Основы технического черчения  72 72 соответствует 

 Инженерная и компьютерная графика 112 112 соответствует 

 Электротехника  74 74 соответствует 

 Управление персоналом 74 74 соответствует 

 Электронная техника 116 116 соответствует 

 Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты  111 111 соответствует 

 Цифровая схемотехника 130 130 соответствует 

 Микропроцессорные системы 110 110 соответствует 

 Электрорадиоизмерения 87 87 соответствует 

 Безопасность жизнедеятельности  68 68 соответствует 

 Профессиональные модули    

 Выполнение сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств    

 Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств  160 160 соответствует 

 Технология настройки и регулировки электронных приборов и устройств  164 164 соответствует 

 
Методы проведения стандартных и сертификационных испытаний электронных 

приборов и устройств 

114 114 соответствует 

 Учебная практика 144 144 соответствует 

 Производственная практика 216 216 соответствует 

 Демонстрационный экзамен  20 20 соответствует 

 
Проведение технического обслуживания и ремонта электронных приборов и 

устройств 

   

 
Основы диагностики обнаружения отказов и дефектов электронных приборов и 

устройств  

462 462 соответствует 

 Методы оценки качества и управления качеством продукции 364 364 соответствует 

 Производственная практика  216 216 соответствует 

 Демонстрационный экзамен  20 20 соответствует 

 
Проектирование электронных приборов и устройство на основе печатного 

монтажа 

   

 Основы проектирования электронных приборов и устройств 228 228 соответствует 

 Технологические процессы производства электронных приборов и устройств 270 270 соответствует 

 Экономическое обоснование производства электронных приборов и устройств 144 144 соответствует 

 Производственная практика 180 180 соответствует 

 Демонстрационный экзамен  20 20 соответствует 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

   



 
Выполнение работ по профессии 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

308 308 соответствует 

 Учебная практика 72 72 соответствует 

 Производственная практика (по профилю специальности)  144 144 соответствует 

 Демонстрационный экзамен  20 20 соответствует 

 Компетенция Worldskills Russia – Электроника     

 Сборка электронных узлов 90 90 соответствует 

 Программирование микропроцессорных систем 64 64 соответствует 

 Учебная практика 72 72 соответствует 

 Демонстрационный экзамен  20 20 соответствует 

 Преддипломная практика  144 144 соответствует 

 Промежуточная аттестация 324 324 соответствует 

 Государственная итоговая аттестация 216 216 соответствует 

 

15.02.07. Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

Общеобразовательные учебные дисциплины    

 Общие учебные дисциплины базовые    

 Русский язык и литература 290 290 соответствует 

 Иностранный язык 172 172 соответствует 

 История 152 152 соответствует 

 Физическая культура 234 234 соответствует 

 ОБЖ 100 100 соответствует 

 Общие учебные дисциплины профильные   соответствует 

 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 344 344 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

базовые 
  

 

 Химия 108 108 соответствует 

 Обществознание (вкл. экономику и право) 158 158 соответствует 

 Биология 54 54 соответствует 

 География 54 54 соответствует 

 Экология 51 51 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

профильные 
  

 

 Информатика 140 140 соответствует 

 Физика 171 171 соответствует 

 Дополнительные дисциплины (по выбору обучающегося)   соответствует 

 Черчение 58 58 соответствует 

 Индивидуальный проект 20 20 соответствует 

 Профессиональная подготовка    

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл    

 Основы философии 54 54 соответствует 



 История 54 54 соответствует 

 Иностранный язык 208 208 соответствует 

 Физическая культура 344 344 соответствует 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  290 290 соответствует 

 Математика 98 98 соответствует 

 Компьютерное моделирование 96 96 соответствует 

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 96 96 соответствует 

 Профессиональный учебный цикл     

 Общепрофессиональные дисциплины     

 Инженерная графика 207 207 соответствует 

 Электротехника  126 126 соответствует 

 Техническая механика 246 246 соответствует 

 Охрана труда  48 48 соответствует 

 Материаловедение  144 144 соответствует 

 Экономика организации   132 132 соответствует 

 Электронная техника  135 135 соответствует 

 Вычислительная техника 110 110 соответствует 

 Электротехнические измерения 102 102 соответствует 

 Электрические машины 87 87 соответствует 

 Менеджмент 48 48 соответствует 

 Безопасность жизнедеятельности 102 102 соответствует 

 Введение в специальность  108 108 соответствует 

 Метрология, стандартизация и сертификация 144 144 соответствует 

 Гидравлические и пневматические системы 63 63 соответствует 

 Средства автоматизации и механизации в машиностроении и авиастроении 120 120 соответствует 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 72 72 соответствует 

 Профессиональные модули    

 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации    

 
Технология формирования систем автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

240 240 

соответствует 

 
Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств измерений 
162 162 

соответствует 

 
Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем 

автоматического управления 
129 129 

соответствует 

 Учебная практика по ПМ.01 108 108 соответствует 

 Производственная практика по ПМ.01 108 108 соответствует 

 
Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 
  

 



 
Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем 
168 168 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.02 108 108 соответствует 

 Эксплуатация систем автоматизации   соответствует 

 
Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем управления 
165 165 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.03 108 108 соответствует 

 
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 
  

 

 
Теоретические основы разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 
148 148 

соответствует 

 
Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем 
120 120 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.04 72 72 соответствует 

 
Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям) 
  

соответствует 

 
Теоретические основы обеспечения надежности систем автоматизации и 

модулей мехатронных систем 
96 96 

соответствует 

 
Технология контроля соответствия и надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления 
129 129 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.05 108 108 соответствует 

 
Выполнение работ по профессии 14919 Наладчик контрольно-

измерительных приборов 
  

 

 
Монтаж, ремонт, техническая эксплуатация контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры автоматики. 
327 327 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.06 216 216 соответствует 

 Преддипломная практика  216 216 соответствует 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

Общие учебные дисциплины базовые    

 Русский язык и литература 290 290 соответствует 

 Иностранный язык 172 172 соответствует 

 История 152 152 соответствует 

 Физическая культура 234 234 соответствует 

 ОБЖ 100 100 соответствует 

 Астрономия 58 58 соответствует 

 Общие учебные дисциплины профильные     

 Математика 344 344 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

базовые 
  

 

 Химия 108 108 соответствует 

 Обществознание (вкл. экономику и право) 158 158 соответствует 



 Биология 54 54 соответствует 

 География 54 54 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

профильные 
   

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 140 140 соответствует 

 Основы философии 171 171 соответствует 

 История 71 71 соответствует 

 Иностранный язык 71 71 соответствует 

 Физическая культура 332 332 соответствует 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл     

 Математика 84 84 соответствует 

 Информатика 84 84 соответствует 

 Профессиональный учебный цикл     

 Общепрофессиональные дисциплины     

 Инженерная графика 222 222 соответствует 

 Компьютерная графика 57 57 соответствует 

 Техническая механика 249 249 соответствует 

 Материаловедение 144 144 соответствует 

 Метрология, стандартизация и сертификация 144 144 соответствует 

 Процессы формообразования и инструменты 249 249 соответствует 

 Технологическое оборудование 120 120 соответствует 

 Технология машиностроения 144 144 соответствует 

 Технологическая оснастка 105 105 соответствует 

 Программирование для автоматизированного оборудования 138 138 соответствует 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 96 96 соответствует 

 
Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
147 147 

соответствует 

 Охрана труда 48 48 соответствует 

 Безопасность жизнедеятельности 102 102 соответствует 

 Введение в специальность 54 54 соответствует 

 Электротехника и электронная техника 147 147 соответствует 

 Гидравлические и пневматические системы 57 57 соответствует 

 Основы технического черчения  54 54 соответствует 

 Профессиональные модули    

 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин    

 Технологические процессы изготовления деталей машин 243 243 соответствует 

 
Системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении 
309 309 

соответствует 



 Автоматизированная подготовка машиностроительного производства 84 84 соответствует 

 Производственная практика по ПМ.01 108 108 соответствует 

 
Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 
   

 Планирование и организация работы структурного подразделения 108 108 соответствует 

 Делопроизводство производственного участка 54 54 соответствует 

 Принципы и инструменты бережливого производства 74 74 соответствует 

 Производственная практика по ПМ.02 108 108 соответствует 

 
Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 
   

 Реализация технологических процессов изготовления деталей 162 162 соответствует 

 
Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 
126 126 

соответствует 

 Производственная практика по ПМ.03 72 72 соответствует 

 
Выполнение работ по профессиям 18452 Слесарь-инструментальщик, 

18466 Слесарь механосборочных работ, 19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик, 

14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением  

 

 

 

 
 

 Технология слесарных работ 72 72 соответствует 

 Технология токарно-фрезерных работ 72 72 соответствует 

 Технология обработки на металлорежущих станках с ЧПУ 90 90 соответствует 

 Учебная практика по ПМ.04 180 180 соответствует 

 Производственная практика по ПМ.04 432 432 соответствует 

 Преддипломная практика 216 216 соответствует 

 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств 

Базовые дисциплины 949 949 соответствует 

 Русский язык и литература 195 195 соответствует 

 Иностранный язык 117 117 соответствует 

 История 117 117 соответствует 

 Физическая культура  117 117 соответствует 

 ОБЖ 70 70 соответствует 

 Химия  78 78 соответствует 

 Обществознание (вкл. экономику и право) 108 108 соответствует 

 Биология  36 36 соответствует 

 География 36 36 соответствует 

 Экология 36 36 соответствует 

 Астрономия 39 39 соответствует 

 Профильные дисциплины 455 455 соответствует 

 Математика 234 234 соответствует 

 Информатика 100 100 соответствует 



 Физика 121 121 соответствует 

 Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся 72 72 соответствует 

 
Адаптация для лиц с ОВЗ/ 

Технология проектной деятельности (индивидуальный 

проект)/Робототехника/Авиамоделизм 

72 72 
соответствует 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  468 468 соответствует 

 Основы философии 48 48 соответствует 

 История 48 48 соответствует 

 Иностранный язык в профессиональной деятельности  126 126 соответствует 

 Физическая культура 246 246 соответствует 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 144 144 соответствует 

 Математика 72 72 соответствует 

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 72 72 соответствует 

 Общепрофессиональные дисциплины 1268 1268 соответствует 

 Основы технического черчения  58 58 соответствует 

 Инженерная и компьютерная графика 156 156 соответствует 

 Электротехника и электротехнические измерения 134 134 соответствует 

 Техническая механика 142 142 соответствует 

 Электроматериаловедение  84 84 соответствует 

 Электронная  и вычислительная техника  94 94 соответствует 

 Безопасность жизнедеятельности 94 94 соответствует 

 Метрология, стандартизация и сертификация 90 90 соответствует 

 Гидравлические и пневматические системы 60 60 соответствует 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 60 60 соответствует 

 Экономика организации  и основы предпринимательской деятельности  88 88 соответствует 

 Электрические машины 106 106 соответствует 

 Введение в специальность 102 102 соответствует 

 Профессиональный цикл 2368 2368 соответствует 

 Профессиональные модули 2224 2224 соответствует 

 
ПМ 1. «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов» 
460 460 

соответствует 

 Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации 110 110 соответствует 

 Автоматизированное проектирование и конструирование систем автоматизации 192 192 соответствует 

 Технико-документальное обеспечение модели систем автоматизации 76 76 соответствует 

 Учебная практика 72 72 соответствует 

 Демонстрационный экзамен 10 10 соответствует 

 
Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов 
496 496 

соответствует 

 Оборудование и средства автоматизации 80 80 соответствует 



 Монтаж и наладка оборудования и средств автоматизации 180 180 соответствует 

 Методы испытаний, контроля и диагностики систем автоматизации 118 118 соответствует 

 Производственная практика 108 108 соответствует 

 Демонстрационный экзамен 10 10 соответствует 

 
Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов 

и требований технической документации 

530 530 
соответствует 

 Планирование и организация работ по монтажу и эксплуатации автоматических систем 100 100 соответствует 

 Организация и управление службы ремонта и технического обслуживания 168 168 соответствует 

 Охрана труда и бережливое производство 100 100 соответствует 

 Контроль качества работ 80 80 соответствует 

 Производственная практика 72 72 соответствует 

 Демонстрационный экзамен 10 10 соответствует 

 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 310 310 соответствует 

 Организация контроля и диагностики работоспособности систем автоматизации 100 100 соответствует 

 Организация ремонтных работ  128 128 соответствует 

 Производственная практика 72 72 соответствует 

 Демонстрационный экзамен 10 10 соответствует 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  
428 428 

соответствует 

 
Монтаж, ремонт, техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры автоматики 
238 238 

соответствует 

 Учебная практика ПМ.04 72 72 соответствует 

 Производственная практика ПМ.04 108 108 соответствует 

 Демонстрационный экзамен 10 10 соответствует 

 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов 

Общие учебные дисциплины базовые 1006 1006 соответствует 
 Русский язык и литература 290 290 соответствует 
 Иностранный язык 172 172 соответствует 
 История 152 152 соответствует 
 Физическая культура 234 234 соответствует 
 ОБЖ 100 100 соответствует 
 Астрономия 58 58 соответствует 
 Общие учебные дисциплины профильные  344 344 соответствует 
 Математика 344 344 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

базовые 
374 374 

соответствует 

 Химия 108 108 соответствует 
 Обществознание (вкл. экономику и право) 158 158 соответствует 
 Биология 54 54 соответствует 



 География 54 54 соответствует 

 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

профильные 
311 311 

соответствует 

 Информатика 140 140 соответствует 
 Физика 171 171 соответствует 
 Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся  71 71 соответствует 

 
Адаптация для лиц с ОВЗ/Технология проектной деятельности 

(индивидуальный проект)/Экология/ 

Авиамоделизм  

71 71 

соответствует 

 Профессиональная подготовка 5454 5454 соответствует 
 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 704 704 соответствует 
 Основы философии 54 54 соответствует 
 История 54 54 соответствует 
 Иностранный язык 216 216 соответствует 
 Физическая культура 340 340 соответствует 
 Культура делового общения 40 40 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  210 210 соответствует 
 Математика 105 105 соответствует 
 Информатика 105 105 соответствует 
 Профессиональный цикл  4530 4530 соответствует 
 Общепрофессиональные дисциплины  1653 1653 соответствует 
 Инженерная графика 270 270 соответствует 
 Техническая механика 237 237 соответствует 
 Электротехника и электронная техника 147 147 соответствует 
 Материаловедение 147 147 соответствует 
 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 147 147 соответствует 
 Гидравлические и пневматические системы 66 66 соответствует 
 Управление техническими системами 72 72 соответствует 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 102 102 соответствует 
 Экономика организации 108 108 соответствует 
 Безопасность жизнедеятельности 102 102 соответствует 
 Аэродинамика 78 78 соответствует 

 Авиационные двигатели ЛА 72 72 соответствует 
 Введение в специальность 54 54 соответствует 
 Основы технического черчения 54 54 соответствует 
 Профессиональные модули 2877 2877 соответствует 

 
Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и 
разработка технологической документации (в рамках структурного 
подразделения организации отрасли) 

986 986 
соответствует 



 
Конструкция и конструкторская документация летательных аппаратов (узлов, 
агрегатов, оборудования, систем) 

300 300 
соответствует 

 Технологии и техническое оснащение производства летательных аппаратов 452 452 соответствует 

 
Проектирование технологических процессов, разработка технологической 
документации и внедрение в производство 

162 162 
соответствует 

 Производственная практика ПМ.01 72 72 соответствует 

 
Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов летательных 
аппаратов и его систем, технологического оборудования и оснастки 

568 568 
соответствует 

 
Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных 
аппаратов 

114 114 
соответствует 

 Проектирование технологического оборудования и оснастки 98 98 соответствует 
 Основные принципы конструирования деталей 66 66 соответствует 
 Разработка рабочего проекта с применением ИКТ 90 90 соответствует 
 Автоматизированная подготовка конструкторской документации 128 128 соответствует 
 Производственная практика ПМ.02 72 72 соответствует 
 Организация и управление работой структурного подразделения 486 486 соответствует 
 Управление и организация труда на производственном участке 134 134 соответствует 
 Трудовое право и охрана труда на производственном участке 98 98 соответствует 
 Делопроизводство производственного участка 50 50 соответствует 
 Принципы и инструменты бережливого производства 96 96 соответствует 
 Производственная практика ПМ.03 108 108 соответствует 
 Выполнение работ по профессии 837 837 соответствует 
 Технология механосборочных работ 150 150 соответствует 
 Технология клепально-сборочных работ 75 75 соответствует 
 Учебная практика ПМ.04 180 180 соответствует 
 Производственная практика ПМ.04 432 432 соответствует 

 
*По п.п. 4, 5, 6, 7 оценка дается в 3-х критериальном виде (соответствует, соответствует в основном, не соответствует). В п.п. 4, 5, 6 указывается количество часов.



5. Организация учебного процесса и оценка условий реализации 

образовательного процесса.  

1. Организация учебного процесса.  

2. Кадры. Укомплектованность, стабильность, обновление кадров, 

перспективы профессионального роста.  

Сведения о квалификации кадров. 

Таблица 6 

Квалификация кадров 
2015/16 уч.г. 

2016/17  

уч.г. 
2017/18 уч.г. 

Текущий 

год 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего педагогов: 30 100 31 100 31 100 31 100 

- высшей квалификационной 

категории; 
6 20 9 29 8 26 9 61 

- первой квалификационной категории; 6 20 3 9,7 3 9,7 4 13 

- второй квалификационной категории; - - - - - - - - 

с высшим профессиональным 

образованием 
30 100 31 100 31 100 31 100 

со средним профессиональным 

образованием 
- - - - - - - - 

Мастера производственного обучения: 2 100 - - 1 100 1 100 

- с высшим профессиональным 

образованием 
1 50 - - 1 100 1 100 

- со средним профессиональным 

образованием** 
1 50 - - - - - - 

- с начальным профессиональным 

образованием 
- - - - - - - - 

Повысили квалификацию         

*Формируется таблицы по каждому циклу дисциплин и в целом по образовательному учреждению  

**Указать разряд.  

Имеют ученую степень _____чел. 

Награждены государственными и отраслевыми наградами____ чел. (указать какие) 

Имеют почѐтные звания _____ чел. (указать какие) 

3. Международное сотрудничество.  

4. Организация методической работы в образовательном учреждении. 

5. Материально-техническая база.  

6. Социально-бытовые условия.  

Учебно-материальная база 

Таблица 7 
№ 

п/п 
Виды помещений Количество 

помещений 
Площадь Количество 

мест 

1. Кабинеты теоретического обучения:    

- фактически имеется 14 444,4 350 

- необходимо по учебному плану 19 684,0 475 

2 Учебные мастерские:    

- фактически имеется 2 138,8 25 

- необходимо по учебному плану 3 450 75 

3. Учебные лаборатории:    

- фактически имеется 12 499,9 180 

- необходимо по учебному плану 22 1320 330 



4.  Учебные полигоны (Учебные хозяйства)    

- фактически имеется 2 118 50 

- необходимо по учебному плану 4 320 100 

5 Объекты физической культуры и спорта 

(указать какие) 

Спортивная площадка 

 

 

1 

 

 

540 

 

 

50 

6 Актовый зал 1 84,1 60 

7 Библиотека, в т.ч. читальный зал 1 109 20 

8 Общежитие 1 1102 102 

9 Помещения для работы медицинских 

работников 
1 10,2 2 

10 Столовая (буфет) 1 35 22 

11 Иное (указать)    

12 Итого по учреждению 36 3081,4 517 

 

Материально-техническое оснащение (по каждой профессии отдельно). 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование объекта Площадь 

(кв. м.) 

Перечень оборудования Перечень 

недостающего 

оборудования 

1 2 3 4 5 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 
1.  Лаборатория электронной 

техники 
37,5 Комплект «Электротехника и 

основы электроники», комплект 

"Промышленная электроника" 

 

2.  Лаборатория измерительной 

техники 

37,5 Комплект "Радиотехнические 

цепи и сигналы" 
 

3.  Лаборатория электротехники 

 

37,5 Комплект "Электрические цепи и 

основы электроники", комплект 

"Основы электрических машин и 

электропривода", комплект 

"Основы электропривода" 

 

4.  Лаборатория измерительной 

техники 

37,5 Лабораторный комплекс 

«Электроавтоматика, привода, 

система управления 

электромеханических систем с 

ЧПУ класса PCNC» 

 

5.  Лаборатория цифровой и 

микропроцессорной техники 

37,5 Комплект "Основы 

автоматизации", комплект 

«Элементы систем автоматики и 

вычислительной техники», 

комплект "Схемотехника", 

рабочее место радиомонтажника 

 

6.  Электромонтажные 

мастерские 

33,4 электромонтажные стенды, 

набор инструментов 

монтажника, электрические 

машины, персональный 

компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

программное обеспечение MS 

Office. 

5 Рабочих мест 

радиомонтажника 

7.  Спортивный зал   Нет в наличии 

8.  Кабинет физики 39,8 Стенды для проведений 

лабораторных работ по статике, 

колебательному движению, 

механике. 

Стенды для 

проведения 

физических 

экспериментов по 

электростатике, 

магнетизму, динамике 



и книематике 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производства 
 Лаборатория автоматизации 

технологических процессов 

37,5 Комплект "Основы 

автоматизации", лабораторный 

комплекс «Электроавтоматика, 

привода, система управления 

электромеханических систем с 

ЧПУ класса PCNC»,  

 

 Лаборатория технической 

механики 

41,7 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и экран, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office. 

Лабораторный 

комплекс «Детали 

машин - передачи 

цепные», комплекс 

"Механические 

передачи"(модульный), 

комплекс «Детали 

машин – соединения с 

натягом», комплект 

моделей механизмов 

на подставке ММП, 

комплект моделей 

«Структурный анализ 

механизмов и машин» 

 Лаборатория электронной 

техники 

37,5 Комплект "Промышленная 

электроника", персональный 

компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office, Step 7, ITS Automotion, 

стенд мехатроника, 

промышленные контроллеры, 

макеты автоматизированных 

систем. 

 

 Лаборатория 

материаловедения 

37,9 Универсальная настольная 

испытательная машина, 20kH, 

Блок управления с монитором и 

ПО, измерительный USB 

усилитель с датчиками для 

испытательной машины, 

комплект универсального 

измерительного инструмента, 

Настольный отрезной станок, 

настольный шлифовально-

полировальный станок, 

электролитическая установка для 

электротравления образцов (10В; 

10А), учебный интерактивный 

комплекс для изучения металлов 

и сплавов 

 

 Лаборатория 

электротехнических 

измерений 

34,6 Комплект "Электрические цепи и 

основы электроники", комплект 

"Основы электрических машин и 

электропривода", комплект 

"Основы электропривода" 

 

 Лаборатория автоматического 

управления 

37,5 Учебная модель "3D-

манипулятор", учебная модель 

"Автоматическая линия", панель 

связи ПЛК с учебной моделью 

"3D-манипулятор", панель связи 

ПЛК с учебной моделью 

"Автоматическая линия", 

мехатронный модуль сборки 

клапанов, мехатронный модуль 

 



сортировки с LOGO! 

 Лаборатория типовых 

элементов, устройств систем 

автоматического управления 

и средств измерений 

37,5 Учебная модель "3D-

манипулятор", учебная модель 

"Автоматическая линия", панель 

связи ПЛК с учебной моделью 

"3D-манипулятор", панель связи 

ПЛК с учебной моделью 

"Автоматическая линия", 

мехатронный модуль сборки 

клапанов, мехатронный модуль 

сортировки с LOGO! 

 

 Лаборатория электротехники 37,5 Комплект "Электрические цепи и 

основы электроники", комплект 

"Основы электрических машин и 

электропривода", комплект 

"Основы электропривода" 

 

 Лаборатория монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации систем 

автоматического управления 

37,5 Комплект "Основы 

автоматизации", лабораторный 

комплекс «Электроавтоматика, 

привода, система управления 

электромеханических систем с 

ЧПУ класса PCNC», 

 

 Лаборатория технических 

средств обучения 

   

 Кабинет типовых узлов и 

средств автоматизации 

37,5 Учебная модель "3D-

манипулятор", учебная модель 

"Автоматическая линия", панель 

связи ПЛК с учебной моделью 

"3D-манипулятор", панель связи 

ПЛК с учебной моделью 

"Автоматическая линия", 

мехатронный модуль сборки 

клапанов, мехатронный модуль 

сортировки с LOGO! 

 

 Кабинет основ 

компьютерного 

моделирования и 

вычислительной техники 

39,8 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office, AutoCAD, NX. 

 

 Электромонтажные 

мастерские 

33,4 электромонтажные стенды, 

набор инструментов 

монтажника, электрические 

машины, персональный 

компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

программное обеспечение MS 

Office. 

 

15.02.08 Технология машиностроения 

 Лаборатория технической 

механики 

41,7 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и экран, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office. 

Лабораторный 

комплекс «Детали 

машин - передачи 

цепные», комплекс 

"Механические 

передачи"(модульный), 

комплекс «Детали 

машин – соединения с 

натягом», комплект 

моделей механизмов 

на подставке ММП, 

комплект моделей 

«Структурный анализ 

механизмов и машин» 

 Лаборатория 37,9 Универсальная настольная  



материаловедения испытательная машина, 20kH, 

Блок управления с монитором и 

ПО, измерительный USB 

усилитель с датчиками для 

испытательной машины, 

комплект универсального 

измерительного инструмента, 

Настольный отрезной станок, 

настольный шлифовально-

полировальный станок, 

электролитическая установка для 

электротравления образцов (10В; 

10А), учебный интерактивный 

комплекс для изучения металлов 

и сплавов 

 Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения соответствия 

39,6 Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05; 

Микрометр гладкий МК25; 

Микрометр рычажный МР25; 

Скоба рычажная СР-25; Призма 

поверочная и разметочная П1-2-

2; Набор проволочек для 

измерения резьбы; Стойка 

универсальная 15СТ-М; 

Штатив Ш-II Н, Линейка 

синусная 100 мм; Набор эталонов 

шероховатости (точение); Набор 

калибр-пробок (гладкая, 

резьбовая, конусная) Калибр-

скоба (2 вида) Набор типовых 

деталей для измерения (валы, 

втулка) Набор концевых 

плоскопараллельных мер длины 

КМД № 2 кл. 2 Прибор для 

проверки деталей на биение в 

центрах ПБ-250; 

 

 Лаборатория процессов 

формообразования и 

инструментов 

69,4 Набор оборудования "Литье в 

песчаные формы", Набор 

оборудования "Литье деталей с 

внутренней полостью", Набор 

оборудования "Центробежное 

литье", Набор оборудования 

"Вакуумное литье", 

пескоструйная машина 

компрессор малошумный 

Настольный гидравлический 

пресс (до 10 т) c системой 

управления, Насосный агрегат 

(3,6 л/мин, 120 бар, 56 Дб)   

(220V, 50Hz), набор 

лабораторных штампов (8 

комплектов), Набор аппаратуры 

сбора данных  (Давление - 

перемещение) 

 

 Лаборатория 

технологического 

оборудования и оснастки 

36,9 Настольные и малогабаритные 

станки с ЧПУ и возможностью 

ручного управления, поворотные 

столы, персональные 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

Keller SYM plus 

Макеты оборудования, 

применяемого на 

производстве, стенды 

наладки станков, 

образцы режущего 

инструмента, набор 

технологической 

оснастки 

 Лаборатория 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности 

39,8 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

 



программное обеспечение MS 

Office, AutoCAD, NX. 

 Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов и 

программирования систем 

ЧПУ 

39,8 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office, AutoCAD, NX. 

 

 Лаборатория электротехники 

и электронной техники 

37,5 Комплект "Электрические цепи и 

основы электроники", комплект 

"Основы электрических машин и 

электропривода", комплект 

"Основы электропривода", 

комплект «Электротехника и 

основы электроники», комплект 

"Промышленная электроника" 

 

 Лаборатория гидравлические 

и пневматические системы 

40,3 персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, набор 

фолий гидравлика, набор схем и 

кодограмм, стенды 

гидропневомавтоматики (4 шт.). 

 

 Участок станков с ЧПУ 69,4 Настольные и малогабаритные 

станки с ЧПУ и возможностью 

ручного управления, поворотные 

столы, персональные 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

Keller SYM plus 

Макеты оборудования, 

применяемого на 

производстве, стенды 

наладки станков, 

образцы режущего 

инструмента, набор 

технологической 

оснастки 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

 Лаборатория технической 

механики и введения в 

специальность 

41,7 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и экран, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office. 

Лабораторный 

комплекс «Детали 

машин - передачи 

цепные», комплекс 

"Механические 

передачи"(модульный), 

комплекс «Детали 

машин – соединения с 

натягом», комплект 

моделей механизмов 

на подставке ММП, 

комплект моделей 

«Структурный анализ 

механизмов и машин», 

комплекс 

Ародинамика и 

аэромеханика 

 Лаборатория электротехники 

и электронной техники 

37,5 Комплект "Электрические цепи и 

основы электроники", комплект 

"Основы электрических машин и 

электропривода", комплект 

"Основы электропривода", 

комплект «Электротехника и 

основы электроники», комплект 

"Промышленная электроника" 

 

 Лаборатория 

материаловедения 

37,9 Универсальная настольная 

испытательная машина, 20kH, 

Блок управления с монитором и 

ПО, измерительный USB 

усилитель с датчиками для 

испытательной машины, 

комплект универсального 

измерительного инструмента, 

Настольный отрезной станок, 

 



настольный шлифовально-

полировальный станок, 

электролитическая установка для 

электротравления образцов (10В; 

10А), учебный интерактивный 

комплекс для изучения металлов 

и сплавов 

 метрологии, стандартизации и 

сертификации 

39,6 Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05; 

Микрометр гладкий МК25; 

Микрометр рычажный МР25; 

Скоба рычажная СР-25; Призма 

поверочная и разметочная П1-2-

2; Набор проволочек для 

измерения резьбы; Стойка 

универсальная 15СТ-М; 

Штатив Ш-II Н, Линейка 

синусная 100 мм; Набор эталонов 

шероховатости (точение); Набор 

калибр-пробок (гладкая, 

резьбовая, конусная) Калибр-

скоба (2 вида) Набор типовых 

деталей для измерения (валы, 

втулка) Набор концевых 

плоскопараллельных мер длины 

КМД № 2 кл. 2 Прибор для 

проверки деталей на биение в 

центрах ПБ-250; 

 

 Лаборатория гидравлические 

и пневматические системы 

40,3 персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, набор 

фолий гидравлика, набор схем и 

кодограмм, стенды 

гидропневомавтоматики (4 шт.). 

 

 Лаборатория управления 

техническими системами 

37,5 Учебная модель "3D-

манипулятор", учебная модель 

"Автоматическая линия", панель 

связи ПЛК с учебной моделью 

"3D-манипулятор", панель связи 

ПЛК с учебной моделью 

"Автоматическая линия", 

мехатронный модуль сборки 

клапанов, мехатронный модуль 

сортировки с LOGO! 

 

 Лаборатория конструкции и 

проектирования летательных 

аппаратов и аэродинамики 

37,9  Аэродинамическая 

труба, макет стапелей 

сборки, стенд с 

лазерными трекерами, 

стенд основных 

конструкций 

летательных 

аппаратов, 

программные 

продукты по 

проектированию ЛА 
Стенд 

"Аэродинамические 

характеристики 

самолета", комплекс 
Производство и 

эксплуатация 

авиационной техники 

 Лаборатория производства и 

технологии сборки 

летательных аппаратов и 

авиационные двигатели ЛА 

37,9  Стенды Устройство 

ДВС легкомоторного 

самолета, Устройство, 

принцип работы и 



рабочие процессы 

турбореактивного 

двигателя, типовой 

комплект учебного 

оборудования 

"Технологии 

выполнения 

заклепочных 

соединений", 

Лаборатория 

вертолетных 

двигателей 

 
Лаборатория системы 

автоматизированного 

проектирования в 

производстве летательных 

аппаратов 

39,8 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office, AutoCAD, NX. 

 

 

Лаборатория учебно-

лабораторный комплекс 

"CAD/CAM - технологии для 

моделирования узлов и 

деталей" 

37,7 Персональный компьютер, 

мультимедиапроектор и 

интерактивная доска, 

компьютеры обучающихся, 

программное обеспечение MS 

Office, AutoCAD, NX. 

Настольные и малогабаритные 

станки с ЧПУ и возможностью 

ручного управления, поворотные 

столы, персональные 

компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

Keller SYM plus 

 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Таблица 9 
№ п/п Критерий Значение 

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

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

3.  Скорость доступа к сети Интернет 2 Мбит/с 

4.  Количество компьютерных классов 4 

5.  Количество компьютеров в учреждении 96 

6.  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных в 

учебных кабинетах)  
55 

7.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров с процессором не 

ниже Pentium-III или его аналога 
96 

8.  Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных 

доступом к сети Интернет 
88 

9.  Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания. 

1 

10.  Наличие Администратора точки доступа к сети Интернет, обеспечивающего 

выход в сеть Интернет сотрудников и обучающихся (наличие сервера) (да/нет) 
1 

11.  Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением  
(в %) 

100 

12.  Количество единиц множительной техники 23 

13.  Мультимедийный проектор (количество единиц) 16 

14.  Интерактивная доска (количество единиц) 14 

15.  Иное (указать) 2 

 



Состояние библиотечного фонда  

Таблица 10 

 
 Количество 

наименований 
Количество 

экземпляров 
Количество 

экз./чел. 

Общий фонд 1291 5669 11 

Обязательная учебная литература 
- общие дисциплины 

- общепрофессиональные дисциплины 

- специальные дисциплины 

111 

39 

46 

26 

2144 

725 

930 

489 

4,2 

1,4 

1,8 

0,9 

Дополнительная литература  43 876 1,7 

Справочная литература 22 418 0,8 

Подписные издания 13 109 0,2 

Электронные образовательные ресурсы 2 38 0,7 



6. Качество подготовки рабочих кадров, специалистов. 

Документация по проведению промежуточной и итоговой аттестации. Результаты итоговых аттестаций обучающихся 

за три года. 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу ___________ дисциплин* 

Таблица 11 
Профессия 

Курс Предмет 
Контингент 

обучающихся 

При  самообследовании в 2018 году 

код наименование 

количество 

опрош. 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

    

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

технологических процессов 

и производств 

3 МДК 01.03 

Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования 

систем автоматического 

управления 

25 19 76 0 0% 4 21% 15 79% 0 0% 

15.02.08  Технология 

машиностроения 

2 МДК 04.02. Технология 

токарно-фрезерных 

работ. 

23 21 91% 0 0% 13 62% 8 38% 0 0% 

  2 МДК 04.02. Технология 

токарно-фрезерных 

работ. 

21 18 86% 0 0% 10 56% 8 44% 0 0% 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств 

2 МДК 01.01 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования систем 

автоматизации 

24 18 75 0 0% 1 6% 12 67% 5 28% 

  2 МДК 01.01. 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования систем 

автоматизации 

24 17 71 0 0% 3 18% 13 76% 1 6% 



  2 Электротехника и 

электротехнические 

измерения 

24 23 96% 0 0% 3 13% 18 78% 2 9% 

  2 Электротехника и 

электротехнические 

измерения 

24 19 79% 0 0% 2 11% 14 74% 3 16% 

11.02.16 11.02.16 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт электронных 

приборов и устройств 

2 Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

24 18 75 0 0% 2 11% 8 44% 8 44% 

24.02.01 

Производство 

летательных 

аппаратов 

 4 МДК.01.02 Технологии 

и техническое 

оснащение 

производства 

летательных аппаратов 

18 16 89% 4 25% 5 31% 7 44% 0 0% 

  4 МДК.01.02 Технологии 

и техническое 

оснащение 

производства 

летательных аппаратов 

22 19 86% 5 26% 7 37% 7 37% 0 0% 

  3 МДК.01.01 

Конструкция и 

конструкторская 

документация 

летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем) 

27 21 78% 3 14% 13 62% 5 24% 0 0% 

В среднем по циклу дисциплин** 256 209 82% 12 6% 63 30% 115 55% 19 9% 

* Указать наименование цикла дисциплин в соответствии с учебным планом. 

**Указать процент справившихся с заданиями контрольных срезов. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты итоговой аттестации выпускников*. 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Код, наименование профессии Всего 

выпускников 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующих аккредитационной экспертизе) 

   2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 

   отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов..(

абс/%

) 

неуд

..(аб

с/%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс../ 

%) 

отл. 

(абс.

/%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

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

 15.02.08 Технология 

машиностроения 
 26/30 38/44 22/26 - 17/30 24/43 15/27 0 37/38 29/30 31/32 0 

 24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 
 7/20 17/50 10/29 - 19/40 20/43 8/17 0 11/16 26/39 30/45 0 

Итого**  33/27 55/46 32/27 - 36/35 44/43 23/22 0 48/30 55/33 61/37 0 
*Таблица заполняется отдельно по предметам общеобразовательного цикла и специального цикла 

**Указать процент выпускников положительно аттестованных за 3 года, предшествующие аккредитационной экспертизе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Результаты выполнения квалификационного экзамена*. 

Таблица 13 
Код, наименование профессии Уч.  

год 
Кол-во 

обучающихся 
Получили разряды 

Установочный Повышенный Пониженный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

За 3 года - - - - - - - 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

За 3 года - - - - - - - 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

2015/2016 уч.год 37 - - - - - - 

2016/2017 уч.год 19 12 63 0 0 0 0 

2017/2018 уч.год 45 19 42 1 2 0 0 

За 3 года 101 31 31 1 1 0 0 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизация 

технологических процессов и производств 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

За 3 года - - - - - - - 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 2015/2016 уч.год 21 - - - - - - 

2016/2017 уч.год 18 4 19 0 0 0 0 

2017/2018 уч.год 43 30 70 0 0 2 5 

За 3 года 82 34 41 0 0 2 2 

Всего по учреждению         

*Анализ соответствия показателей образовательного учреждения аккредитационному показателю «Уровень квалификации выпускников»   

 

  



Трудоустройство выпускников (по выпускам 3-х последних лет). 

Таблица 14 
№ 

п/п 
Код, наименование профессии Уч. год Кол-во 

выпуск

ников 

Трудоустроено 

по договорам 

 

Предоставлено 

право 

свободного 

трудоустройства 

Призваны 

в РА 
Поступили на 

учебу 
Не 

трудоустроено 

в вузы,  в ссузы 

 11.02.16 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 

устройств 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

 

 

15.02.07. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

 

 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

2015/2016 уч.год 37 8 11 6 8  4 

2016/2017 уч.год 19 9 5 3 2  - 

2017/2018 уч.год 43 8 6 23 6   

 

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизация технологических 

процессов и производств 

2015/2016 уч.год - - - - - - - 

2016/2017 уч.год - - - - - - - 

2017/2018 уч.год - - - - - - - 

 
24.02.01 Производство летательных 

аппаратов 

2015/2016 уч.год 21 9 8  4   

2016/2017 уч.год 18 9 - 6 3  - 

2017/2018 уч.год 39 8 7 13 11  - 

 Всего  177 51 37 51 34  4 

 

 



7. Результативность деятельности ОУ.  

Выявленные по результатам самообследования недостатки. Планируемые мероприятия по решению выявленных 

недостатков. Информация по устранению недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аккредитации. 

 

В ходе проведенного самообследования выявлено следующее: 

1. Материально-техническая база в основном соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, за небольшим исключением. 

2. Кадровый состав техникума на данный момент времени: 

1)  доля преподавателей первой и высшей категории в техникуме 35,7 %, требуется увеличить долю 

преподавателей с первой и высшей категорией до 50%. Снижение по сравнению с предыдущим годом 

обусловлено обновлением педагогического состава в связи со сменой места жительства преподавателя (1 

чел.), отпуском по уходу за ребенком (2 чел.), увольнением по собственному желанию (1 чел.). 

2) Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами выполнено, в наличии вакансия 

преподавателя математики (256 часов). 

3) Все преподаватели прошли переподготовку для выполнения педагогической деятельности. 

3.  Низкая сохранность контингента в 62 %, обусловлена высокой сложностью осваиваемых специальностей, 

медицинскими противопоказаниями к видам профессиональной деятельности и спецификой места работы 

выпускников. 

4. Техникуму требуется современный спортивный комплекс, расширение учебной площади в связи с открытием 

новых специальностей и с учетом требований СанПин СанПиН 2.4.3.1186-03. 

5. Ориентация подготовки на применение методов дуального обучения дало свои результаты: 

1) увеличилось количество обучающихся получивших по итогам практики разряды рабочего,  

2) повысилась мотивация к продолжению обучения в высших учебных заведениях,  

3) процент незанятых выпускников снизился, что обусловлено повышением социальной адаптации 

выпускников. 

 

 

 

 



8. Результаты анализа показателей деятельности техникума, 

подлежащих самообследованию 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

(человек и %) 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность студентов (курсантов), студенты по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2. Общая численность студентов (курсантов), студенты по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

663 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 526 чел. 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 137 чел. 
1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

5 единиц 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

150 чел., 100% 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и студенты с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

2 чел., 0,4 % 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

Выпуск:  

о/о - 82 чел. 

(100%),  

з/о -  82 чел. 

(100%). 

На «4»-«5»: 

дн./о - 57 чел. 

(70%) 

з/о: 61 чел. 

(74%) 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) 

66 чел. 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

студенты по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

248 чел. (49%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

41 чел. (68,3 %) 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

54 чел. (90 %) 



1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

13 чел. (42%). 

1.11.1. Высшая 8 чел. (25,8%) 
1.11.2. Первая 5 чел. (16,2%) 
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

21 чел. 67,85% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 чел. 8,92% 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, студенты в филиале образовательной организации 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

1.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

59108700,54 

руб. 
1.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1906732,26 

руб. 

1.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

481193,5 руб. 

1.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения [деятельности]) к средней заработной плате по 

экономике региона 

101% 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

5471 кв. м  

8,25 кв.м 

2.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

138 единицы, 

0,21 
2.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

84 

17% 

 


