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Сведения об образовательном учреждении.

1.

Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.

ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» (далее – техникум) является
государственным образовательным учреждением среднего профессионального
образования,

подведомственным

Министерству

образования

Республики

Башкортостан, имеет статус юридического лица и реализует основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования базового уровня.
Учредителем техникума является Министерство образования Республики
Башкортостан.
Дуванский сельскохозяйственный техникум был организован в 1930 году
в числе первых восьми сельскохозяйственных учебных заведений Башкирии.
Базой для организации техникума послужило

ремесленное

училище,

готовившее с 1898 года слесарей, механиков, столяров для заводов Южного
Урала. В 1918 году училище перестало функционировать, и на его базе была
организована школа второй ступени, где учащиеся получали образование с
педагогическим уклоном. В 1930 году, когда остро встал вопрос по подготовке
специалистов сельского хозяйства,

по решению правительства школа была

реорганизована в сельскохозяйственный техникум. Первые годы в техникуме
велась подготовка агрономов.
В 1956 году было открыто зоотехническое отделение, а в 1965 году ветеринарное.

В 1983 году был создан совхоз-техникум "Дуванский"

на

базе

сельскохозяйственного техникума и Дуванского совхоза.
В 1985 году в совхозе-техникуме открыто отделение

механизации

сельского хозяйства, а с 1992 года на базе агрономического и зооветеринарного
отделений началась подготовка по специальностям «Организация крестьянского
фермерского хозяйства в растениеводстве» и «Организация крестьянского
фермерского хозяйства в животноводстве».
На основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации № 934 от 22 ноября 2000 года Дуванский совхоз-техникум был
переименован в ФГОУ СПО «Дуванский аграрный техникум».
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004
года № 1768-р техникум передан в государственную собственность Республики
Башкортостан и отнесен в ведение Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан.
Распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 1100-р от 7
ноября 2006 года техникум передан в ведение Министерства образования
Республики Башкортостан.
Деятельность техникума осуществляется в рамках Устава образовательного
учреждения. Новая редакция Устава принята 17.01.2007 года в связи с передачей
техникума в ведение Министерства образования Республики Башкортостан.
Дуванский

аграрный

профессиональным

учебным

техникум

является

заведением

на

единственным

северо-востоке

средним

Республики

Башкортостан ведущим подготовку специалистов для реального сектора
экономики. Подготовка специалистов ведется по очной форме обучения по
четырём специальностям, и по трём специальностям по заочной форме обучения.
За время существования техникума подготовлено более 11 тысяч
специалистов среднего звена.
В своей деятельности техникум руководствуется Законами Российской
Федерации

и

Республики

Башкортостан

«Об

образовании»

и

другими

законодательными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан,

регламентирующими деятельность образовательных

учреждений,

Типовым

Положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении),

Уставом, решениями

Совета техникума и внутренними нормативно-правовыми документами.
Контрольные цифры приема ежегодно согласовываются с администрацией
района, центром занятости населения, руководителями базовых предприятий и
утверждаются Министерством образования Республики Башкортостан.
Место нахождения техникума (юридический, фактический адрес): 452534,
Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14.
В 2014 году техникум вёл образовательную деятельность в области
среднего профессионального образования в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности, выданной Министерством образования
Республики Башкортостан № 0432 от 20 февраля 2012 года по 4 программам
подготовки специалистов среднего звена:


35.02.05 «Агрономия» - форма обучения очная и заочная на базе

среднего (полного) общего образования и начального профессионального
образования;


35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» - форма обучения очная

на базе основного общего образования и среднего (полного) общего образования,
и заочная на базе среднего (полного) общего и начального профессионального
образования;


36.02.01 «Ветеринария» - форма обучения очная на базе основного

общего образования;


23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта» - форма обучения очная на базе основного общего образования и
заочная на базе среднего (полного) общего образования;
По всем реализуемым программам техникум имеет свидетельство о
государственной аккредитации, выданное Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан № 0850 от 23.05.2013 года.
Свидетельство действительно до 23 мая 2019 года.

При

проверке выполнения техникумом лицензионных условий и

требований в части норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны
здоровья студентов и работников, количества и оборудования учебных
помещений,

оснащенности

учебного

процесса,

образовательного

ценза

педагогических работников и укомплектованности штатов нарушений не
выявлено. В целом, изучение документов и их наличие в части выполнения
лицензионных требований показывает соответствие организации образовательной
деятельности установленным государственным и местным требованиям.
Выполнение лицензионных нормативов техникумом представлено в таблице:

№

Наименование контрольных

Значение контрольного

нормативов

норматива

п/п

Фактически

По лицензии

528

540

100%

100%

1

1

10,6 м2

10,5 м2

Предельная численность
1.

обучающихся (приведённый
контингент)

2.

Доля преподавателей с высшим
образованием, %
Оснащенность учебного процесса

3.

библиотечно-информационными
ресурсами
Общая площадь на одного

4.

обучающегося контингента,
приведенного к очной форме
обучения

Анализ организационно-правового обеспечения показывает, что в целом
деятельность ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» соответствует
требованиям законодательства в области образования.

Выводы:
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения в целом
находится на достаточном уровне.
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности техникума в целом
соответствует требованиям законодательства в области образования.
2. Система управления образовательным учреждением
В структуру ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум» входят учебные
подразделения среднего профессионального образования: дневное отделение,
заочное отделение, 5 предметно-цикловых комиссий (из них 3 выпускающие),
учебно-производственные

мастерские,

учебно-производственное

хозяйство,

библиотека, администрация, учебная часть, отдел кадров, бухгалтерия, медпункт,
два общежития, столовая.
Управление

техникумом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и Уставом
техникума (новая редакция Устава ГБОУ СПО «Дуванский аграрный техникум»
утверждена Министерством образования РБ, приказ № 63 от 17.01.2007 г.,
зарегистрирована межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
10 по Республике Башкортостан 12.01.2007 года) на основе сочетания
единоначалия и самоуправления. Самоуправление осуществляется выборным
представительным

органом

–

Советом

техникума,

который

определяет

стратегические направления учебно-воспитательной работы; экономического,
финансового и социального развития техникума; пути совершенствования его
материально-технической базы. Состав Совета техникума - 20 человек.
Непосредственное

управление

осуществляет

директор,

назначенный

Учредителем.
Коллегиальным совещательным органом управления учебным процессом
является Педагогический совет, координирующим органом по методическому
обеспечению – Методический совет.
Педагогический совет рассматривает, обсуждает и определяет основные
направления, характеристики образовательного процесса; порядок реализации в
учебном процессе государственных образовательных стандартов среднего

профессионального

образования

второго

поколения;

порядок

проведения

промежуточной, итоговой государственной аттестации студентов; отчеты о
работе предметно-цикловых комиссий; о методической работе; о реализации
концепции воспитательной работы; о спортивно-массовой и оздоровительной
работе в техникуме; о состоянии материально-технической базы; о финансовохозяйственной деятельности техникума и другие.
Основными направлениями деятельности Методического совета являются
анализ работы, проведенной по реализации в учебном процессе государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования второго
поколения; отчеты председателей предметно-цикловых комиссий по различным
направлениям деятельности; обобщение опыта работы преподавателей, анализ
преподавания по циклам дисциплин и отдельных специальностям, применение
новых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе; анализ
качества выпускных квалификационных работ (дипломных проектов); анализ
хода

и

результатов

утверждение

итоговой

методических

государственной

пособий,

аттестации

подготовленных

выпускников;

преподавателями

техникума в рамках методического совета; анализ методического обеспечения
лабораторно-практических занятий, курсового и дипломного проектирования и
другие.
Нормативная и организационно-распорядительная документация техникума
соответствует законодательству в области образования и Уставу. В техникуме
имеется

необходимое

количество

нормативных

и

локальных

актов,

регламентирующих деятельность техникума.
Протоколы заседаний Педагогического совета, Методического совета,
Совета

техникума

ведутся.

Принимаемые

на

этих

заседаниях

решения

направлены на оптимизацию учебно-воспитательного процесса, повышение
качества

подготовки

специалистов

по

специальностям

среднего

профессионального образования реализуемым техникумом, совершенствование
материально-технической

базы

обеспечение учебного процесса.

техникума,

комплексное

методическое

Вывод:
Система

управления

техникума

организована

в

соответствии

с

законодательством в сфере образования, фактов невыполнения действующего
законодательства в области образования или уставных положений техникума не
выявлено.
3. Содержание и качество подготовки обучающихся.
За 80 лет образовательным учреждением подготовлено свыше 11 тысяч
специалистов для предприятий и организаций городов и районов Республики
Башкортостан, Челябинской области. По оценкам руководства администраций
районов, руководителей предприятий выпускники техникума востребованы.
Профориентационную работу техникум осуществляет по следующим
направлениям:

информация через средства массовой информации – газеты

«Дуванский вестник» и газеты других районов, «Справочник абитуриента»;
профориентационные

беседы

администрации

и

ведущих

преподавателей

техникума с выпускниками школ районов, их родителями; проведение Дня
открытых дверей; ведется работа по целевому приему из районов республики.
Формирование контингента обучающихся по техникуму производится из
числа студентов, подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного
финансирования. Анализируя данные приема за 2014 год, комиссия сделала вывод
о сохранении контрольных цифр приема. Все необходимые документы по
организации приема и работе приемной комиссии имеются.
Контингент студентов очного отделения по техникуму в целом составляет
502 человека
Всего по техникуму общий контингент студентов дневной и заочной форм
обучения составляет 747 чел.
Подготовка
специалистов

студентов
среднего

осуществляется

звена

по

разработанным

программам
на

основе

подготовки
федеральных

государственных образовательных стандартов по специальностям. Программы
включают график учебного процесса, учебные планы, рабочие программы

дисциплин и модулей, рабочие программы практик, программы итоговой
государственной аттестации. Все программы согласованы с работодателями и
утверждены директором техникума. Реализация национально-регионального
компонента осуществляется посредством введения в учебные планы дисциплин
«Башкирский язык» (государственный), «Экономика Республики Башкортостан».
Перечень

дисциплин и профессиональных модулей и объемы часов в

учебном плане полностью соответствуют ФГОС СПО.
Объем часов и структура учебного плана в разрезе циклов дисциплин и
использования резерва времени отвечает требованиям ФГОС СПО.
В

техникуме

имеется

стабильное

расписание

учебных

занятий,

выполненное в соответствии с графиком учебного процесса и педагогической
нагрузкой преподавателей. Техникум работает в режиме шестидневной учебной
недели, в соответствии с утвержденным учебным планом, графиком учебного
процесса и расписанием занятий.
Плановая недельная аудиторная нагрузка на студентов составляет
часов, максимальная

36

54 часа, что соответствует требованиям ФГОС СПО,

подтверждением этого служит расписание занятий.
Учебный процесс организован в полном соответствии с учебным планом.
Учебная работа включает все предусмотренные планом циклы дисциплин в
полном объеме по составу, структуре, часам. Аудиторная работа включает
лекции, практические и семинарские занятия. Учебные занятия проводятся в
специализированных кабинетах и лабораториях оборудованных в соответствии с
ФГОС СПО.
Объем практической подготовки студентов, составляет 60% от общего
объема времени отведенного на теоретическую подготовку студентов и
производственную практику, что отвечает требованиям ФГОС.
Контроль знаний студентов осуществляется через экзамены, зачеты, ,
выполнение и защиту курсовых работ (проектов). Плановое количество форм
контроля знаний студентов не превышает норм, установленных ФГОС СПО.

По всем учебным дисциплинам и модулям преподавателями разработаны
рабочие программы и календарно-тематические планы. Рабочие программы
имеют внутренние и внешние рецензии. В календарно-тематических планах
отражены календарные сроки изучения тем; типы и виды занятий; перечень
используемых наглядных пособий и содержание домашнего задания.
По отдельным дисциплинам созданы учебно-методические комплексы,
включающие учебно-нормативную документацию, наглядные пособия, схемы,
таблицы, дидактический материал для изучения учебной дисциплины и контроля
знаний, методические указания для студентов по изучению отдельных тем,
проведению лабораторных и практических работ, методические рекомендации по
выполнению отдельных разделов курсовых и выпускных квалификационных
работ (дипломных проектов).
Учебно-методическое

обеспечение

дисциплин

учебного

плана

координируется Методическим советом техникума через предметно-цикловые
комиссии.
Методическая

работа

обеспечивает

поддержку

образовательного

учреждения в осуществлении государственной политики в области образования,
научно-методическую

поддержку

совершенствования

профессиональной

квалификации руководящих и педагогических работников и реализуется по
следующим

основным

направлениям:

информационно-аналитическая

деятельность; организационно-методическая деятельность; консультационная
деятельность.
Необходимо подчеркнуть, что значительный удельный вес в методическом
обеспечении занятий приходится на разработки, содержащие

учебные тесты,

кроссворды, элементы деловых игр, конкретных ситуаций, использование
которых существенно активизирует познавательную деятельность студентов,
развивает у них творческий подход к комплексному использованию полученных
знаний.
Методическая работа направлена на разработку учебно-методической
документации, совершенствование методики преподавания учебных дисциплин,

повышение методического мастерства преподавателей. Проводится работа по
корректировке

учебно-методического

обеспечения

специальности,

создана

основа для методической базы по организации самостоятельной работы
студентов, в

том числе и

внеаудиторной, разработаны

методические

рекомендации по учебным дисциплинам для внеаудиторной самостоятельной
работы, для практических и лабораторных занятий, для подготовки курсовых
работ.
Практикуется посещение занятий администрацией техникума и взаимное
посещение занятий преподавателями с последующим обсуждением, в ходе
которых вырабатываются единые требования к методике преподавания учебных
дисциплин.
В учебном процессе преподаватели используют разнообразные типы и
виды учебных занятий. Преподаватели техникума используют в учебном
процессе современные педагогические технологии: проблемное обучение,
игровые

технологии,

методы

действенного

обучения,

информационные

технологии, личностно-ориентированные технологии обучения.
В учебном процессе широко используются информационные технологии.
Используются современные пользовательские операционные системы, офисный
пакет прикладных программ Microsoft Office, справочная правовая система
«Консультант плюс», система автоматизированного проектирования «Компас» и
многие другие.
Одним из важных направлений учебно-методической работы в техникуме
является

развитие

научно-исследовательской

студентов. Научно-исследовательская работа
формах:

рефераты, доклады

работы

преподавателей

проявляется

и

в многообразных

на конференциях, дипломное проектирование,

участие в олимпиадах и конкурсах.
Для

обеспечения

современным

качества

требованиям,

подготовки

преподаватели

специалистов,

техникума

владеют

отвечающих
научными

методами планирования занятий по преподаваемой дисциплине, знаниями по
активизации мыслительной деятельности студентов и применяют их в процессе

обучения.

Преподаватели техникума постоянно работают над повышением

педагогического мастерства, применяют активные формы и методы обучения.
Большинство преподавателей при проведении уроков используют ТСО,
программированный контроль знаний, уроки-экскурсии, уроки деловые и ролевые
игры, уроки викторины, уроки с применением опорных сигналов, уроки
путешествия, соревнования

и др. При закреплении полученных знаний

студентами используются опрос с применением кроссвордов, шарад, ребусов.
Большая творческая деятельность

преподавателей

проявляется в

организации и проведении внеклассных учебных мероприятий, вечеров отдыха,
классных часов.
Одним из направлений научно-творческой деятельности преподавателей
является организация кружковой работы при кабинетах и лабораториях. Работа
кружков способствует творчески подходить к решению поставленных вопросов,
помогает студентам глубже изучить свою специальность.
Преподаватели технического отделения систематически следят за развитием
науки и передового опыта.
Преподавателями спецдисциплин технического отделения

в период

учебных практик ведется статистический подбор материалов по эксплуатации
автомобильного

парка, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,

выявляется износостойкость отдельных узлов

и

деталей,

трудоемкость

разборки и сборки различных механизмов. Полученные данные используются в
тематике

курсового

и

дипломного

проектирования

с

целью

решения

возникающих проблем.
Преподавателями техникума разработаны рабочие программы по всем
видам практик, согласованные с работодателями и утверждённые директором
техникума.
Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков
проходит в учебных мастерских, на базовых предприятиях, в учебном гараже
техникума.

Учебно-производственные мастерские и учебные кабинеты позволяют в
полном объёме выполнять все виды практик для получения первичных
профессиональных навыков.
С рядом предприятий (МТС «Башкирская», СПК имени Кирова, СПК
«Лемазинский», СПК «Ярославский») заключены долгосрочные договоры на
организацию практического обучения студентов.
Итогом практики является дневник-отчёт студента. По окончании практики
проводится зачёт и научно-практическая конференция, где анализируются
результаты практики, и ставится оценка.
Итоги производственной практики подводятся и анализируются в конце
каждого семестра и рассматриваются на педагогическом совете.
Студенты, успешно закончившие теоретический и практический (учебный)
курс обучения, допускаются к преддипломной (квалификационной) практике
приказом директора техникума.
Вопросы практической подготовки студентов рассматриваются на советах
отделений, заседаниях предметных цикловых комиссий.
Библиотечно – информационное обеспечение.
Библиотека техникума имеет книжный фонд объёмом более 40 тыс.
экземпляров, читальный зал, оснащённый компьютерами с выходом в интернет.
Кроме

того

в

читальном

зале

имеется

более

двадцати

наименований

специализированных периодических изданий. Проведенный в ходе экспертизы
анализ книгообеспеченности показал, что в библиотечном фонде имеется
основная учебная литература, рекомендованная в примерных программах
дисциплин в качестве обязательной.
Обеспеченность основной учебной литературой составляет не менее 1 экз.
на 1 студента, состояние библиотечного фонда соответствуют лицензионным
требованиям .
Качество подготовки специалистов

Комиссией по самообследованию проанализированы требования при
конкурсном отборе абитуриентов . Отмечено, что в условиях демографического
спада и

связанного с ним сокращения числа абитуриентов, в техникуме

сохраняется

конкурс

абитуриентов

по

специальности

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
При проведении контроля знаний студентов при самообследовании
использованы собственные фонды контрольных заданий.

Все контрольные

задания рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены
заместителем директора по учебной работе.
В среднем по техникуму в результате проведения контроля знаний
студентов по циклам дисциплин, в рамках самообследования, получены
следующие результаты:


успеваемость – 99,4%



качественная успеваемость – 54,7%



средний балл – 3,6

Анализ результатов срезов остаточных знаний при самообследовании
выявил достаточный уровень знаний по циклам дисциплин:
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Цикл общих гуманитарных
и социально-экономических
дисциплин
цикл математических и
естественнонаучных
дисциплин
цикл
общепрофессиональных
дисциплин
цикл специальных
дисциплин

Доля отличных
и хороших
оценок, %

Доля
неудовлетворит
ельных оценок,
%

Средний
балл

56,4

0,5

3,6

55,2

0

3,6

52 .5

1,3

3,6

53,8

1

3,7

Уровень знаний студентов оценен как достаточный.
Итоговая государственная аттестация по специальностям

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Механизация сельского
хозяйства»

проводится

в

форме

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной работы (дипломного проекта).
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных проектов)
выпускников формируется предметной комиссией «Технических дисциплин» и
обсуждается на методическом Совете техникума.
Тематика дипломных работ утверждается приказом директора. Имеются
методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта). На каждую выпускную квалификационную работу
(дипломный проект) оформляются внутренняя рецензия руководителя работы из
числа преподавателей техникума и внешняя рецензия от работников организаций
и предприятий.
Защита

дипломных

проектов

проводится

на

открытом

заседании

государственной аттестационной комиссии. Выполненные студентами дипломные
проекты хранятся в техникуме в течение пяти лет.
По заключению экспертов, отзывам руководителей баз практики качество
подготовки специалистов в ГОУ СПО « Дуванский аграрный техникум» по
предъявленной к экспертизе специальности соответствует заявленному уровню
подготовки и требованиям, предусмотренными ФГОС СПО.
Кадровое обеспечение подготовки специалистов.
Учебно-воспитательный

процесс

по

специальности

обеспечивают

квалифицированные штатные педагогические кадры в количестве 37 человек, из
них:


отличников образования Республики Башкортостан – 4;



преподавателей высшей категории – 13;



преподавателей первой категории – 9;



преподавателей второй категории – 5.

Преподавателей (от общего числа штатных преподавателей)

с

квалификационными категориями – 73,2%, с высшей квалификационной
категорией – 31,7%
Анализ состояния кадрового обеспечения образовательного процесса
показывает, что кадровый состав техникума соответствует предъявляемым
требованиям.
Организация

повышения

квалификации

преподавательского

состава

находится на должном уровне, план повышения квалификации преподавателями
техникума в основном выполняется, периодичность повышения квалификации
один раз в пять лет, все прошедшие ФПК отчитываются на заседаниях ПЦК,
педагогическом совете, осуществляют внедрение полученных знаний в учебновоспитательный процесс.
В техникуме ведется научно–исследовательская работа студентов в рамках
темы «Организация научно—исследовательской работы студентов, как система
формирования конкурентоспособного специалиста».
Руководители научно-исследовательской работы студентов разрабатывают
план исследовательской и научной работы на текущий учебный год, ведут журнал
учета работы секций, протоколы заседаний, отчеты об участии в научных
конференциях, смотрах-конкурсах (внутри техникума).
Материально-техническая база учреждения
В настоящее время завершено строительство нового учебного корпуса на
505 мест, полностью отвечающего всем требованиям к организации учебного
процесса.

Завершается

комплектование

корпуса

учебно-лабораторным

оборудованием.
Практика по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
проводится на базе передовых хозяйств района на основе долгосрочных
договоров (ГУСП МТС «Башкирская», СПК «Кировский», СПК Ярославский) или
на базе техникума.
Для практического обучения вождению техникум имеет:
1. Машинно-тракторный парк, имеющий в своем составе:

тракторы колесные МТЗ-80 -5 шт., ЮМЗ-6 КЛ. -2 шт.
тракторы гусеничные ДТ-75М и их модификации -4 шт.
парк СХМ для основной обработки почвы, посева и уборки урожая.
зерноуборочные комбайны СК-5М «Нива»- один.
ДОН-1500Б - один.
Кейс-525.- один.
Кейс 2356 - один
косилка самоходная - Кейс 304 - одна
2. Учебные автомобили и мотоциклы:
ИЖ-2715

- один

ВАЗ-21043 - один

ИЖ-2715

- один

ВАЗ-21074 - один

ИЖ 2126-020 - один

ВАЗ-2111 - один

ГАЗ-3307

ИЖ 611420К - один

- один

Для выездных занятий на производстве, проведения экскурсий в техникуме
имеются автобусы:
ПАЗ - 32050 - один
ГАЗ -33212-0 – один
Техникум располагает учебными мастерскими:
1. Слесарно-механическая.
2. Ремонта автомобилей
3. Технического обслуживания автомобилей
4. Сварочная.
Мастерские имеют следующее оборудование:
1. Гидравлический автомобилеподъёмник
2. Стенд шиномонтажный «Мастер STD-106»

3. Стенд балансировочный СБР-40
4. Газоанализатор «Инфакар М-1-01»
5. Компрессор Prorab-2050
6. Домкрат гидравлический Matrix
7. Сканер «Мотор-мастер»
8. Диагностический комплекс «Сканматик»
Для

контроля за работой кабинетов и лабораторий ежегодно приказом

директора

проводится смотр кабинетов и лабораторий, проверяется наличие

необходимого оборудования, оргтехники, вычислительной техники, мерительного
инструмента и других необходимых материалов. Итоги смотра подводятся на
заседании педагогического совета, и по результатам издается приказ по
техникуму.
Администрацией изыскиваются резервы по оснащению кабинетов и
лабораторий,

улучшения

материально-технической

базы

и

повышению

эффективности процесса обучения.
Финансовое обеспечение техникума по представленным к экспертизе
специальностям осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств и
соответствует лицензионным требованиям.
Выводы:
1.

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС

СПО по реализуемым специальностям.
2.

Условия

организации

образовательного

обеспечить качественную подготовку специалистов

процесса

позволяют

Продолжение формы 16

Продолжение формы 16

