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Введение 

 

Самообследование в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техни-

кум» проведено на основании решения Совета  (протокол № 2 от 4 марта 

2017 года) и приказа директора техникума  № 15-5/ОВ от 11 марта 2017 г. 

 

В ходе самообследования был проведен анализ: 

1. организационно – правового обеспечения деятельности техникума 

2. системы управления техникумом 

3. структуры подготовки специалистов 

4. содержания подготовки выпускников 

5. качество подготовки специалистов 

 

В ходе самообследования были исследованы следующие материалы: 

1.  локальные акты техникума; 

2.  протоколы заседаний педагогического и методического советов; 

3.  методическое сопровождение учебного процесса; 

4.  материалы для проведения промежуточных и итоговой аттестаций 

6.  сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

7.   сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса. 

1.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-

ности 

 

ГБПОУ  МО «Луховицкий авиационный техникум» – государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской об-

ласти. 

          Сокращенное наименование техникума:  ГБПОУ  МО «Луховицкий 

авиационный техникум». 

          Юридический адрес техникума: 140500 Московская область, Луховиц-

кий район, г.Луховицы, ул.Жуковского, д.56. 

    Учредителем техникума является Министерство образования Москов-

ской области. 
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Техникум создан приказом Министерства авиационной промышленности 

СССР от 11 апреля 1986 г. № 136 на базе Луховицкого филиала Московского 

вечернего технологического техникума как «Луховицкий авиационный тех-

никум».  

14 сентября 1998 года техникум был зарегистрирован Московской областной 

регистрационной палатой как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Луховицкий авиационный техни-

кум. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 16 января 2007 г. 

№ 38 государственное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Луховицкий авиационный техникум» переименовано 

в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Луховицкий авиационный техникум». 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29.12.2011 № 2413-р Учреждение передано из федеральной собствен-

ности в собственность Московской области и в соответствии с постановлени-

ем Правительства Московской области от 04.04.2012 № 427/12 «О принятии 

в собственность Московской области федеральных государственных образо-

вательных учреждений среднего профессионального образования» федераль-

ное государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Луховицкий авиационный техникум» принято в собствен-

ность Московской области и отнесено к типу бюджетных образовательных 

учреждений. Техникум получил название - Государственное бюджетное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования Мос-

ковской области «Луховицкий авиационный техникум». 

Техникум  имеет печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и своим полным наименованием. 

 Финансирование техникума осуществляется за счет средств Московской об-

ласти. 

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией РФ, Граж-

данским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании», Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, нормативными актами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и Министерства образования Московской области, Уста-

вом техникума. В техникуме имеются также локальные акты по вопросам 

управления и регулирования образовательного процесса. 

      Основной задачей техникума в настоящий момент является:  подготовка 

востребованных, конкурентоспособных на рынке труда выпускников,  с уче-

том требований государства посредством изменения структуры и содержания 

образовательных услуг на основе ФГОС третьего и четвертого поколения, 

внедрения инновационных образовательных технологий и совершенствова-

ния материально-технической базы техникума. 

       Приоритетными направлениями в деятельности техникума  является  

формирование современной структуры реализуемых основных профессио-

нальных образовательных программ техникума. 
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Структура Устава техникума определяет все основные стороны дея-

тельности техникума, позволяет создать действенный пакет локальных актов 

по вопросам управления и регулирования образовательного процесса. Устав 

техникума соответствует требованиям Закона РФ «Об образовании» и иных 

нормативных документов. 

В структуру техникума входят: учебно-методическая служба (учебная 

часть, очное отделение, очно-заочное отделение, 5 цикловых методических 

комиссий, учебно-воспитательная служба (библиотека, спортивный зал, от-

крытый стадион), производственный участок, административная служба (от-

дел кадров, бухгалтерия, хозяйственная часть), служба безопасности. Рабо-

тают педагогический совет , совет  техникума, попечительский совет, сту-

денческий совет. 

На педагогическом совете рассматриваются вопросы по реализации 

требований ФГОС СПО, методического обеспечения учебного процесса, ор-

ганизации нового приѐма, результатов экзаменационных сессий, итоги госу-

дарственной аттестации выпускников, ежегодные планы работы техникума, 

развитие материально-технической базы, воспитательная работа, компьюте-

ризация учебного процесса. 

Общее руководство техникум осуществляется Советом техникума, не-

посредственное управление директором. 

 Директор техникума: Ларионова О.В. С  февраля  2013 года техникум 

возглавляет  Ольга Владимировна Ларионова. Ольга Владимировна окончила 

в 1987 году  физико-математический факультет Коломенского педагоги-

ческого института. По окончании института работала преподавателем  

математики и заместителем директора по учебно-воспитательной работе  

общеобразовательной школы № 9  города Луховицы. С 2008 года по 2011 год 

она была руководителем структурного подразделения Политехнического 

колледжа № 8 им. Героя Советского Союза И.Ф. Павлова.С 2011 по 2013 год 

занимала должность заместителя по учебно-воспитательной работе Луховиц-

кого авиационного техникума. 

Постановлением Правительства Московской области  № 427/12 от 4 

апреля 2012 года  учредителем техникума стала Московская область, и тех-

никум был преобразовании в  Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Московской области «Луховицкий 

авиационный техникум», а 9 февраля 2016г. на основании постановления 

Правительства Московской области от 11.09.2015г. № 793/34 в Государст-

венное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение «Лухо-

вицкий авиационный техникум». 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 50Л01 № 0000569,  регистрационный номер № 70391, выдана 05 марта 

2013 года, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 

0000453, регистрационный номер № 2212, срок действия - 28 июня 2019 г.  
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Аккредитованы следующие основные образовательные програм-

мы:  

 Технология машиностроения 

 Производство летательных аппаратов 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования (по отраслям) 

 Автоматизированные системы обработки информации и управления ( 

по отраслям) 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Вывод: в техникуме имеются все необходимые нормативно-

правовые документы, регулирующие организацию образовательного 

процесса и регламентирующие деятельность преподавателей и сотруд-

ников. 

 

3. Система управления образовательным учреждением 

 

Организационная структура техникума, соподчиненность его струк-

турных подразделений, наименование должностей и объединений соответст-

вуют Типовому положению об образовательном учреждении среднего про-

фессионального образования. Данная структура соответствует решаемым за-

дачам. 

Управление техникумом строится на принципе сочетания единонача-

лия, коллегиальности и самоуправления. Высшим общественным коллеги-

альным органом управления является Совет техникума, возглавляемый ди-

ректором. Формируется совет на выборной основе. Действует совет на осно-

вании Положения о совете техникума. Совет техникума рассматривает во-

просы развития образовательного учреждения, изменения его структуры, об-

суждает предложения по контрольным цифрам приема, определяет порядок 

стипендиального обеспечения студентов и утверждает локальные норматив-

ные акты, регламентирующие деятельность техникума, его структурных под-

разделений. 

В целях совершенствования качества образовательного процесса, его 

условий и результатов, осуществления инновационного подхода к образова-

нию, руководства методической работой преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения, повышения их педагогического мастерства в техни-

куме функционируют педагогический и методический советы. Педагогиче-

ский совет возглавляет директор техникума, Методический совет замести-

тель директора по УВР. Для оперативного решения вопросов о допуске сту-

дентов к экзаменационной сессии на отделениях работают «малые педсове-

ты». Заседания  педагогического совета проводятся в соответствии с годовым 

планом работы техникума; заседания «малых» педсоветов – по мере необхо-

димости; заседания методического совета – не реже 4-х  раз в год. 
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Отдельные вопросы выносятся для обсуждения на общем собрании 

трудового коллектива. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначенный учредителем. Директор представляет интересы тех-

никума, распоряжается имуществом, заключает договоры, осуществляет 

подбор, прием и расстановку кадров, утверждает структуру и штатное распи-

сание, утверждает должностные инструкции. Регулярно (1 раз в неделю) ди-

ректором техникума проводятся административные совещания с руководите-

лями служб и отделов (административный совет при директоре). 

Для управления различными направлениями деятельности в техникуме 

функционируют службы во главе с заместителями директора или руководи-

телями структурных подразделений: 

- служба организации, контроля и осуществления образовательной 

деятельности (во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе); 

- служба учебно-производственной деятельности  (во главе с замести-

телем директора по учебно-производственной работе); 

- служба обеспечения безопасности (во главе с заместителем директора 

по безопасности); 

- служба хозяйственного обеспечения (во главе с заместителем дирек-

тора по АХЧ); 

- бухгалтерия (во главе с главным бухгалтером). 

Все перечисленные выше структурные подразделения непосредственно 

участвуют в образовательном процессе и обеспечивают его.  

Участие студентов в процессе управления обеспечивается Студенче-

ским советом самоуправления. 

Формирование и деятельность органов студенческого самоуправления 

регламентировано «Положением о Студенческом совете и осуществляется на 

основе годового плана работы и локальных актов техникума. 

Деятельность Студенческого совета является гласной: вся информация 

о принимаемых решениях и их исполнении размещается на информационном 

стенде. 

Студенческий совет успешно взаимодействует с администрацией тех-

никума, педагогическим советом, стипендиальной комиссией в решении за-

дач учебно-воспитательного процесса: контроле посещаемости и успеваемо-

сти обучающихся, сроков ликвидации задолженностей, оказывает посильную 

помощь слабоуспевающим в преодолении пробелов в знаниях и освоении 

учебных программ. 

В целях обеспечения функционирования образовательного учрежде-

ния, его служб и подразделений в техникуме разработаны локальные норма-

тивные акты, подготовленные в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования (среднем специальном учебном заведении)», другими норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации и актами Московской об-

ласти и Уставом техникума. В техникуме издается организационно-

распорядительная документация: приказы и распоряжения директора. 

На рабочие места имеются утвержденные директором техникума 

должностные инструкции. 

Выводы: структура и организация управления техникумом соот-

ветствуют его Уставу и обеспечивают нормальное функционирование 

многофункционального, многопрофильного образовательного учрежде-

ния с полным соблюдением нормативных требований.  

 

4. Структура подготовки специалистов 

 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» в своей образова-

тельной деятельности  ориентируется на потребности рынка труда Луховиц-

кого района и Московской области. 

Образовательная деятельность техникума развивается по следующим 

направлениям: 

а) подготовка специалистов базового уровня  СПО по очной форме обу-

чения на базе основного общего образования; 

б) подготовка специалистов по очной форме обучения по профессиям 

НПО на базе основного общего образования; 

Специальности,  по которым велось обучение в техникуме в 2016-2017 

учебном году: 

 

Специальность Срок обучения 

на базе 9 классов 

Квалификация 

Технология машино-

строения 

3 год и 10 месяцев техник 

Производство лета-

тельных аппаратов 

3 ггод и 10 месяцев техник 

Техническая эксплуа-

тация и обслуживание элек-

трического и электромеха-

нического оборудования  

(по отраслям) 

3 год и 10 месяцев техник 

Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

1 год и 10 месяцев 

(на базе 11 классов) 

бухгалтер 

 

Рабочие профессии,  по которым велось обучение в техникуме в 2015-

2016 учебном году: 

 

Профессия Срок обучения 

на базе 9 классов 

Квалификация 

Станочник (металло- 2 г. и 5 месяцев Оператор стан-
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обработка) ков с программным 

управлением 

 

В 2016-2017учебном году на очную форму обучения было принято по 

специальностям: 

 

Специальность Профессия 

Количе-

ствприня-

тых на 1 

курс (чел.) 

Средний 

балл ат-

тестата 

Форма всту-

пительных 

испытаний 

Производство летатель-

ных аппаратов 

 27 4.0 Конкурс  

аттестатов 

Технология  

машиностроения 

 26 4,0 Конкурс  

аттестатов 

Техническая эксплуата-

ция и обслуживание элек-

трического и электроме-

ханического оборудова-

ния (по отраслям) 

 27 3,86 Конкурс  

аттестатов 

 Станочник 

(металлообра-

ботка) 

25 3,38 Конкурс  

аттестатов 

В соответствии с лицензией техникум реализует образовательные програм-

мы  базового уровня.  

С  2011 года техникум ведет  подготовку по рабочим профессиям на базе ос-

новного общего образования 160108.02 «Слесарь-сборщик авиационной тех-

ники» и 151902.03 «Станочник (металлообработка).  

Прием в техникум производится  и на  бюджетной основе и на коммерческой. 

Для обеспечения набора контингента студентов преподаватели техникума 

ведут профориентационную работу в школах города и района. Техникум уча-

ствует в городской ярмарке вакансий, организуемой Центром занятости, дает 

информацию в городской печати и на местном телевидении,   проводит 

«День открытых дверей» с участием социального партнера ПК №1 ОАО 

«РСК «МиГ». Прием на обучение по основным профессиональным образова-

тельным программам производится на основании Положения о приемной 

комиссии, Правил о порядке приема граждан в государственные бюджетные 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, в 

соответствии с планом приема, утвержденным министерством образования 

Московской области. 

Приѐма на контрактной основе на очное отделение в отчетном году не 

было. 
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Стоимость обучения на платной основе для специальностей «Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» и «Экономика и бухгалтерский учет по отрас-

лям» составила 50 тыс. рублей; для профессии «Станочник» - 82 тыс. рублей. 

Стоимость обучения сверх контрольных цифр приема для специальностей 

«Производство летательных аппаратов» и «Технология машиностроения» со-

ставила 82 тыс. рублей для второго курса обучения и 125 тыс. рублей для 

первого курса. 

Вывод: Анализ структуры подготовки соответствует перспективе  раз-

вития образовательного учреждения. 

5. Содержание подготовки выпускников 

 Основной задачей учебной работы техникума является организация и 

обеспечение должного уровня подготовки квалифицированных специалистов 

среднего  звена.  

Подготовка специалистов ведется на основе ФГОС 3-его и 4-го поколения 

среднего профессионального    образования по специальностям:  080110, 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям, 140613, 140448 Тех-

ническая эксплуатация и обслуживание электрического  и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям), 151001,151901 Технология машинострое-

ния,  160203,160108 Производство летательных аппаратов, 230103 Автомати-

зированные системы обработки информации и управления.  Подготовка спе-

циалистов по  начальному профессиональному образованию велась на основе 

Государственного стандарту по профессии 151901.03 Станочник (металлооб-

работка.  

На основе государственных образовательных стандартов и примерных типо-

вых учебных программ в техникуме были разработаны  рабочие профессио-

нальные  образовательные  программы  по  указанным  специальностям  и  

профессиям. 

 На основании учебных планов по вышеуказанным специальностям был 

разработан график учебного процесса, перечень, объемы,  последователь-

ность изучения учебных дисциплин по курсам и семестрам, все  виды учеб-

ных занятий   и  производственной (профессиональной) практики, формы и 

виды  промежуточной и итоговой государственной аттестации.  

 Максимальный  объем учебной нагрузки студента   не превышал 54 ча-

са в неделю и включал все виды аудиторной и внеаудиторной учебной рабо-

ты. 

 Учебный процесс осуществляется в одну смену. 

  С целью оптимизации учебного процесса наряду с традиционными 

формами обучения использовались и новые, такие как дуальная форма обу-

чения.  

 Большое значение в техникуме придавалось организации самостоя-

тельной работе студентов  и обучающихся  на занятиях и внеаудиторно. Са-

мостоятельная работа способствовала не только более эффективному, глубо-
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кому и прочному усвоению знаний, но и развитию личности студентов и 

обучающихся, их инициативности и сознательности, развитию умения вы-

полнять индивидуальные и коллективные виды деятельности. На теоретиче-

ских и практических занятиях использовались различные формы самостоя-

тельной работы, которые были  разработаны в соответствии с общими прин-

ципами дидактики и применялись с учетом индивидуальных особенностей 

студентов и обучающихся, а в процессе деятельности подвергались необхо-

димой корректировке. Среди разнообразных видов самостоятельной работы 

студентов и обучающихся выделены такие формы, как отработка умений и 

навыков, работа с  учебной, дополнительной, справочной, нормативной ли-

тературой (подготовка докладов, рефератов), выполнение тестовых заданий. 

Преподаватель здесь выполнял не контролирующую, а направляющую и 

корректирующую функцию. 

         В техникуме ежегодно ведется работа по составлению паспортов мето-

дического оснащения кабинетов, что позволяет полнее отразить имеющиеся 

возможности преподавания и стимулирует преподавателей и администрацию 

к дальнейшему обновлению материально – технического и методического 

оснащения учебного процесса. 

 График учебного процесса отражал в полном объеме все его необходи-

мые компоненты: 

 - теоретическое обучение; 

 - все виды и сроки практического изучения; 

 - содержание, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации; 

 - устанавливал оптимальные сроки каникул. 

 На основе графика учебного процесса было составлено  расписание 

теоретических занятий. За его составление и соблюдение отвечал замести-

тель директора по учебной работе  и заведующие   отделениями. Расписание 

составляется по семестрам, утверждается  директором техникума (одновре-

менно с графиком учебного процесса к началу учебного года – в августе, к 

началу 2 семестра – в январе). 

 Проведение всех видов занятий фиксируется   в учебных журналах. 

Учебные журналы систематически контролируются  заместителем директора 

по учебной  работе, директором (периодически), заведующими  отделениями. 

Для контроля фактического проведения учебных занятий и выполнения 

учебной нагрузки преподавателями,  контроля успеваемости и посещаемости 

студентов и обучающихся учебной частью систематически ведется  норма-

тивная документация.  Ежемесячно подводятся  итоги успеваемости и посе-

щаемости студентов и обучающих, которые рассматриваются и анализиру-

ются    на педагогических советах (для определения мер по совершенствова-

нию организации учебного процесса, а также индивидуальной работы со сту-

дентами и обучающимися) и методических советах (для анализа причин не-

успеваемости и совершенствования методики преподавания), на собраниях 

классных руководителей групп. 

 В техникуме используются  разнообразные формы и методы контроля 

знаний студентов и обучающих. Для объективности оценки знаний внедрены 
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компьютерные контролирующие программы. Для текущего контроля широко 

используются   традиционные проверенные формы: индивидуальный и фрон-

тальный опросы (устный и письменный), различные виды зачетов и кон-

трольных работ (в том числе и компьютерные тестовые задания), решение 

ситуационных задач и др.  

 Для обеспечения управления учебной деятельностью студентов и обу-

чающихся проводится  промежуточная аттестация. Она определяет : 

-соответствие уровня и качества подготовки специалистов Государственному 

образовательному стандарту в части государственных требований; 

- полноту и прочность теоретических знаний по дисциплинам; 

- сформированность умений и навыков, применение полученных теоретиче-

ских знаний при решении практических задач; 

В техникуме применяются  обычные формы промежуточной аттестации: за-

чет, административные  контрольные  работы,  курсовые  работы,  экзамены  

по  дисциплине, контрольные срезы знаний. 

 Для проведения итоговых зачетов и экзаменов используется  тестовый 

контроль на компьютере, но часть преподавателей, особенно специальных 

дисциплин, предпочитали традиционные формы экзаменов по билетам, имея 

цель  проверить не только объем знаний студентов и обучающихся, но и ло-

гику, их умение формулировать и выражать свои мысли. Формы проведения 

и материалы промежуточной аттестации разрабатываются  преподавателями, 

рассматриваются  на предметной (цикловой) комиссии и утверждаются  за-

местителем директора по учебно-воспитательной  работе за 1 – 2 месяца до 

их проведения. 

Расписание промежуточной аттестации составляется  заместитель директора 

по учебной работе и  утверждается  директором. До сведения студентов и 

обучающихся расписание доводится  не позднее 2-х недель до начала проме-

жуточной аттестации.  

  

 Над разработкой и внедрением  педагогических инноваций в техникуме 

трудятся  все цикловые комиссии,  в состав которых входили педагоги-

профессионалы, активно поддерживающие и инициирующие поиск способов 

и средств обеспечения качественного образования в техникуме, педагоги – 

экспериментаторы. Цикловые комиссии осуществляют методическую, науч-

но-исследовательскую работу, реализовывают и научные подходы и страте-

гии программы развития, разрабатываемые педагогическим и научно-

методическим Советами техникума.  

 В техникуме  ведется  работа  по следующим инновационным темам: 

 Электронное тестирование - одна из форм промежуточного контроля знаний 

студентов и обучающихся; 

 Применение интерактивной доски в учебном процессе; 

 Обеспечение  информационной поддержки (информационного про-

странства)  педагогических работников техникума; 

 Изучение программы Компас 3D  
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 Реализация межпредметных связей и развитие творческих способно-

стей обучающихся и студентов в процессе преподавания специальных и об-

щеобразовательных дисциплин. 

     Производственная практика в техникуме проходит  в соответствии с 

учебными планами по специальностям. Все виды производственной практи-

ки по техническим специальностям проводились на  Производственном  

комплексе№1 – филиале ОАО "РСК "МиГ", с которым заключен договор. 

График учебного процесса составляется  с учѐтом возможностей   Производ-

ственного комплекса №1 принимать  на практику студентов с большей поль-

зой для них: наличия рабочих мест, наличия загрузки.  

На территории Комплекса имеется учебный  класс для теоретической подго-

товки. 

Общее число студентов, прошедших в отчѐтном году практику составило 208  

человек. 

Студенты третьего курса по специальностям Технология машиностроения 

(ТМ) и Производство летательных аппаратов(ПЛА) получили рабочую 

профессию в цехах комплекса: 

по специальности ПЛА -  в агрегатно-сборочных цехах практику прошли  23 

человека  и получили рабочие профессии: 

– слесаря-сборщика летательных аппаратов - 12 человек, 

– разметчика плазового – 2 человека, 

– слесаря по изготовлению и доводке деталей л.а. – 2 человека 

– контролѐра сборочно-монтажных и ремонтных работ – 4 человека 

– сборщика-клѐпальщика – 3 человека 

по специальности ТМ практику прошли в механических цехах 23 человека и  

получили рабочие профессии: 

– токаря –9 человек, 

– фрезеровщика – 6 человек, 

– токаря-револьверщика – 3 человек, 

– оператора станков с ПУ – 5 человека 

По специальности Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям) 

студенты второго курса в количестве 22 человек прошли практику для полу-

чения первичных профессиональных навыков. 

Практику по профилю специальности и квалификационную студенты 4-х 

курсов по специальностям Технология машиностроения и Производство ле-

тательных аппаратов  также проходили в цехах и отделах Комплекса: 

Практику студенты очно-заочного отделения проходят самостоятельно 

по месту их основной работы.   Результаты практики, как и на очном отделе-

нии, оформляются  отчетами. Студенты сдают зачет по практике.  
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       Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе. Руководителями практики по профилю 

специальности и преддипломной назначаются преподаватели специальных 

дисциплин. 

         Учебную практику в учебной мастерской проводит штатный мастер 

производственного обучения.  

        В целом производственная практика проходит  в техникуме на высоком 

уровне и выполняется в полном объѐме.  

 

По представленным к экспертизе  программам имеются учебные планы, 

разработанные на основе ФГОС СПО четвертого поколения.  

Учебные планы разработаны для всех форм обучения (очной, очно-

заочной), рассмотрены на заседании цикловых (предметных) комиссий и ут-

верждены директором техникума. 

В рабочих учебных планах полностью реализуется Федеральный компо-

нент, учтены дисциплины по выбору студента, каждая из которых имеет аль-

тернативу выбора. Количество экзаменов  за учебный год не превышает 8, 

каникулярное время, как в зимний, так и в летний период соответствует тре-

бованиям установленным ГОС СПО. Резерв времени использован на увели-

чение объема времени, отведенного на изучение дисциплин Федерального 

компонента и на промежуточную аттестацию. Время, отведенное для изуче-

ния дисциплин национально-регионального компонента, частично использу-

ется на углубленное изучение дисциплин Федерального компонента. Дисци-

плины регионального компонента  подобраны с учетом потребностей рынка 

труда региона, заявок работодателей. Факультативные курсы учитывают 

личностные потребности студентов, способствуют решению задач, стоящих 

перед колледжем. Занятия по физической культуре реализуются в соответст-

вии с требованиями ФГОС СПО. 

По всем дисциплинам учебных планов по программам СПО разработаны 

учебные программы. Учебные программы рассмотрены на заседаниях цикло-

вых (предметных) комиссий, утверждены зам. директора по учебно-

воспитательной работе. Учебные программы на бумажных носителях имеют-

ся в достаточном количестве в цикловых комиссиях, в методическом кабинете 

в УМК, у преподавателей. 

Учебный процесс регламентирован расписанием учебных занятий, со-

ставленным на базе рабочего учебного плана, графика учебного процесса и, 

при необходимости, утвержденными директором техникума изменениями в 

расписании. Расписание учебных занятий составляется на семестр. При со-

ставлении расписания выдержаны требования полной реализации графика 

учебного процесса, соответствия его действующим рабочим учебным пла-

нам, специфике проводимых занятий. Перечень кабинетов и лабораторий, 

приведенный в рабочих учебных планах, соответствует требованиям ГОС 

СПО. Соблюдение межпредметных связей достигается, в том числе, логич-

ностью и последовательностью изучения дисциплин. 
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В основном учебная документация ведется в соответствии с правилами 

оформления и заполнения.  

Календарно-тематические планы (КТП) преподавателей по дисциплинам 

разработаны для действующих рабочих учебных планов, пересматриваются и 

утверждаются каждый год. 

Учебно-методические комплексы дисциплин представлены учебным от-

делом на бумажных носителях, частично - на электронных носителях.  

Наименование учебных дисциплин и объем часов на их изучение в учеб-

ных планах соответствуют ФГОС СПО, а также  данным (записям), содержа-

щимся в рабочих учебных программах, зачетных книжках студентов, прило-

жениях к дипломам, расписаниях занятий. 

В техникуме имеется собственная библиотека. С читальным залом на 10 

мест. 

Общий фонд библиотеки составляет 33071 экз. Библиотека техникума 

располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в основной 

список литературы, приводимый в программах дисциплин,  рекомендациями 

по теоретическим и практическим разделам всех дисциплин и по всем видам 

занятий, методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабо-

раторных работ. 

Библиотека оборудована компьютером, с программой учѐта библиотеч-

ного фонда. 

Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется в среднем  12 тыс. 

рублей.  

За последние 5 лет было приобретено  2995  экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы на общую сумму  255261 рублей.   

За 3 последних год года преподавателями техникума выполнено  49 

учебно-методических разработок.  

В настоящее время техникум имеет достаточное оснащение компьютер-

ной техникой, которая позволяет обеспечить учебный процесс по всем спе-

циальностям. В техникуме имеется 4 компьютерных класса на 33 рабочих 

места, 5 мультимедийных проекторов и 1 плоттер, 3d-принтер. 

11 компьютеров  объединены в  локальную сеть. Имеется один сервер. 

Подключен  Интернет 

Учебный процесс поддерживается специализированными программными 

продуктами:  фирмы АСКОН: КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ,AUTODESK-

инвертор. 

В техникуме установлено 74  компьютера: 

 лаборатория информационных технологий – 10 шт., 

 лаборатория баз данных технологий – 11 шт., 

 кабинет информатики – 10 шт., 

 кабинет информатики – 8 шт., 

 мобильный компьютерный класс- 12  ноутбуков, 

 методический кабинет – 2 шт.; 
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 библиотека – 4 шт., 

 административно-хозяйственные кабинеты – 11 шт., 

 бухгалтерия – 6 шт. 

  На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение: MS Windows XP, MS Windows 7, MS Office 2007, антивирусные 

программы. 

Учебный процесс в техникуме строится в соответствии с  утвержденны-

ми графиками.  

Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттеста-

ций установлен в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.  

Положение о  курсовом проектировании  представлено.  

Порядок подготовки и защиты курсовых работ соответствует установ-

ленным требованиям. 

Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек со-

ответствует предъявляемым требованиям. 

Вся документация по нормативному регулированию образовательного 

процесса разработана и утверждена директором техникума  и имеется в  нали-

чии.  

Все образовательные программы обеспечены базами практик на основе 

долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров.   

Вывод: Содержание подготовки выпускников соответствует требо-

ваниям ГОС СПО. 

 

5. Качество подготовки специалистов 

Прием  в техникум производится по результатам ГИА, а с целью  улуч-

шения оценок ГИА – по результатам вступительных  экзаменов. Экзаменаци-

онные билеты для вступительных испытаний разработаны в соответствии с 

образовательными программами основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утверждены директором техникума и председателями эк-

заменационных комиссий.  Для подготовки  к вступительным экзаменам  в 

техникуме организуются подготовительные курсы. 

Анализ данных по приему показывает, что на протяжении трех послед-

них лет конкурса по всем специальностям нет. 

  Качество подготовки в период обучения оценивается по результатам 

текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и ито-

гового контроля, проведенный на основе анализа журналов учебных групп, 

билетов для экзаменов и зачетов, тестовых материалов, используемых в тех-

никуме, тематики и содержания курсовых проектов и работ  достаточный.  

 Особое внимание в учебной работе   уделялось организации и проведе-

нию Итоговой Государственной аттестации студентов (ИГА), цель которой 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпуск-

ника Государственному образовательному стандарту в части государствен-

ных требований.  
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В отчетном году государственная итоговая аттестация проводилась по 

четырем специальностям:  

151901 Технология машиностроения,  

160108 Производство летательных аппаратов, 

 140448 Техническая эксплуатация и лбслуживание электрического и 

электромеханического оборудования,  

38.02.11 Экономика и бухгалтерский учет  

и по одной программе подготовки квалифицированных рабочих:  

15.01.25«Станочник (Металлообработка)».  

 Программы итоговой государственной аттестации разрабатывались ведущи-

ми цикловыми комиссиями по специальностям и утверждались директором 

техникума после их обсуждения на заседании методических (цикловых) ко-

миссий и педагогическом совете с участием председателей государственной 

аттестационной комиссии.  

Вид итоговой государственной итоговой аттестации определился в со-

ответствии с Государственными требованиями по специальностям. Государ-

ственная итоговая аттестация по специальностям проводилась в виде выпол-

нения и защиты дипломного проекта и дипломной работы. 

 

Результаты  государственной итоговой  аттестации 

в  2016-2017 учебном  году  в группах очного  и очно-заочного отделе-

ний 

 

Вид  итоговой   ат-

тестации 

 

Защита дипломного проекта (очно/о-з)  

 

 

 

ВСЕГО 

(очно/о-з) 

Шифр и наименова-

ние  специальности,  

по  которой  прово-

дилась  итоговая  

аттестация 

151901 

Технология 

машино-

строения 

160108 Произ-

водство лета-

тельных аппа-

ратов 

140448 

ТЭО 

38.02.11 

Экономика 

и бухгал-

терский 

учет 

№ 

п/

п 

Результат ГИА кол

-во 

% кол-во % кол

-во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% 

1 Всего  выпуск-

ников 

24 100 18/7 100 22 100 13 100 77/7 10

0 

2 Допущены к 

дипломной 

проекту 

24 100 18/7 100 22 100 13 100 77/7 10

0 

3 Средний балл 3,95 

 

 3.5/4,42  3,95  4,38  3,92/ 

4,42 

 

4 Качество зна-

ний в % 

 62,5  50/86  73  85  66,2/

86 

5 Присвоена ква- 24 100 18/7 100 22 100 13 100 77/7 100/
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лификация 100 

6 Количество 

дипломов с от-

личием 

3 12,5 0 0 3 14 3 23 9/0 11,

7/0 

 

Все студенты допущенные к защите, выдержали испытание.  

Государственная аттестационная комиссия отмечает хорошие знания и  каче-

ство дипломных работ, выявленные в процессе ГИА. Рекомендовано к внедре-

нию 5 проектов по специальности 151901 «Технология машиностроения»,  2 

проекта по специальности 140448 ТЭО и 1 работа по специальности 38.02.11 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

В среднем по отношению к общему количеству выпускников  на «от-

лично» защитилось 28,7% выпускников, на «хорошо» - 39,3%, на «удовле-

творительно» - 32%.   

 

В этом учебном году завершила обучение и прошла итоговую аттеста-

цию группа подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Ста-

ночник (металлообработка)». Итоги ГИА представлены в таблице: 

 

Шифр и наименование  профессии,  по  

которой  проводилась  итоговая  атте-

стация  

15.01.25 

 Станочник 

(металлообработка) 

№ 

п/п 

Результат ГИА кол-во % 

1 Всего  выпускников 22 100 

2 Допущены к дипломному проекту 22 100 

3 Средний балл 3,8  

4 Качество знаний в %  73,6 

5 Присвоена квалификация 22 100 

6 Количество дипломов с отличием 0 0 

 

Главным показателем продуктивности и эффективности деятельности 

образовательного учреждения является востребованность выпускников на 

рынке труда. Социальное партнѐрство техникума с предприятиями, органи-

зациями и учреждениями города и района позволяют не только готовить спе-

циалистов с высоким уровнем профессиональных компетенций, но и эффек-

тивно содействовать трудоустройству выпускников.  
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Сведения  о трудоустройстве выпускников  

(по состоянию на 25.07.2017) 

 

ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум" 

Прогноз распределения выпускников учреждений ВПО, СПО, НПО 2017 года  по укрупненныи группам специальностей  на 25 июля 2017г.. 

                        

Наименования 

укрупненных 

групп специаль-

ностей  (УГС) 

Распределение выпускников 2017 года  по каналам занятости 

ИТОГО 
Намерены продолжить обуче-

ние Подлежат призыву в армию Будут        трудоустроены 

Не определились с трудо-

устройством 

Планируют уйти в отпуск по 

уходу за ребенком 

НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ИТОГО 1 11 0 12 16 37 0 53 5 26 0 31 0 2 0 2 0 1 0 1 99 

в т.ч. по УГС                                           

13.00.00 Элек-

тро- и тепло-

энергетика 0 5 0 5 0 13 0 13 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
15.00.00 Машино-

строение 1 3 0 4 16 16 0 32 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
24.00.00 Авиа-

ционная и ракет-

но-космическая 

техника 0 1 0 1 0 8 0 8 0 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 18 
38.00.00 Эконо-

мика и управле-

ние 
0 2 0 2 0 0 0 0 0 9 0 9 0 1 0 1 0 1 0 1 13 

 

 

Кадровый потенциал  техникума 

 

Состав и квалификация Штатные педаго-

гические работники 

Со-

вместители 

Всего педагогических ра-

ботников  

28 4 

Возраст: 

До 30 лет 

От 30 до 55 лет 

Свыше 55 лет 

 

3 

17 

18 

 

- 

2 

2 

Образование педагогических 

работников: 

Высшее 

Среднее профессиональное 

Начальное профессиональ-

ное 

 

 

26 

2 

0 

 

 

4 

0 

0 

Категория педагогических 

работников:  

Высшая категория 

1 категория 

2 категория 

 

 

8 

10 

- 

 

 

0 

0 

0 
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Без категории 10 4 

Средняя зарплата (тыс. руб.) 656000 7,550 

Прошли переподготовку с 

присвоением квалификации 

10 - 

Прошли аттестацию 2 - 

Повышение квалификации 2 - 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Общая площадь учебного здания техникума составляет 934,6 кв. м., 

учебные мастерские общей площадью 253 кв.м принадлежат базовому пред-

приятию и находятся на его территории. В безвозмездном пользовании тех-

никума находится здание общей площадью 1740 кв. м, где также проходят 

учебные занятия, имеется спортивный зал. 

В составе используемых помещений 17 учебных кабинетов, в том числе: 

4 компьютерных класса.  

За последние 3 года полностью обновлены лаборатории,  оснащенные 

компьютерной техникой, приобретены один мультимедийный проектор, один 

плоттер для широкоформатной печати. 

Лаборатории в основном оснащены необходимым оборудованием, на-

глядными пособиями, необходимыми для организации учебного процесса. 

Некоторые кабинеты не дооснащены компьютерной техникой.  

Библиотека техникума располагает достаточными площадями для обра-

ботки и хранения книжного фонда. 

 

6. Выводы  

 

1. Содержание и уровень подготовки по представленным к экспертизе 

образовательным программам на соответствие требованиям государст-

венных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования и квалификационным требованиям программ профессио-

нальной подготовки подтверждены документально. 

2. Качество подготовки выпускников по представленным к экспертизе 

образовательным программам на соответствие требованиям государст-

венных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования и квалификационным требованиям программ профессио-

нальной подготовки подтверждено документально. 

3. Условия ведения образовательного процесса на соответствие требова-

ниям государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования и квалификационным требованиям программ 

профессиональной подготовки подтверждены документально. 

4. Показатели деятельности образовательного учреждения, используемые 

при государственной аккредитации, подтверждены документально. 

 

 


