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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», является некоммерческой профессиональной образовательной организа-

цией, переименованное на основании постановления Администрации Алтайского края от 

01.07.2014 № 302 «О переименовании краевых государственных учреждений в сфере об-

разования». 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» является правопреемником 

КГБОУ СПО «Рубцовский машиностроительный техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2011г. №2413-р имущественный комплекс федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Руб-

цовский машиностроительный техникум» передан в собственность Алтайского края. Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования «Рубцовский машиностроительный техникум» переименовано в 

соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 30 декабря 2011г. 

№788 «О переименовании передаваемых в государственную собственность Алтайского 

края федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования» в краевое государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования «Рубцовский машиностроительный тех-

никум». 

Полное наименование: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный техникум». 

Сокращённое наименование: КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум». 

Юридический (фактический) адрес: 658207, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. 

Ленина, д. 36. 

До 23.04.2015г. Учреждение имело филиал «Горняцкий» краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум». На основании приказа Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края от 23.04.2015 года № 

788 «О ликвидации филиала «Горняцкий КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» и переводе обучающихся, работников и движимого имущества в филиал 

КГБПОУ «Локтевский лицей профессионального образования» филиал был 

ликвидирован. 

На основании постановления Администрации Алтайского края «О реорганизации 

краевого бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рубцовский 

аграрно-промышленный техникум» от 23.09.2015г № 372   краевое бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Рубцовский аграрно-промышленный 

техникум» был реорганизован в форме присоединения к нему  краевого бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рубцовский   техникум 
промышленности и сервиса», краевого бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рубцовский  строительный техникум». 

В настоящее время Учредителем техникума является Министерство образования 

и науки Алтайского края. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и ли-

цевые счета, открытые в органах казначейства Российской Федерации по Алтайскому 

краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, печать, а 

также штампы, бланки. 

Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией Алтайского 

края, полномочия исполнительного органа государственной власти Алтайского края по 
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исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»,  постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными актами органов государственного управ-

ления Российской Федерации, руководящими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федеральным  государственным  образовательным  стан-

дартом среднего общего образования, Федеральными государственными образователь-

ными стандартами среднего профессионального образования по специально-

стям/профессиям,  Уставом техникума.  

Право на ведение образовательной деятельности техникума подтверждено:  

- лицензией серии 22Л01 № 0002652 выданной Министерством образования и 

науки Алтайского края от 18 декабря 2019г., регистрационный номер 064; 

- свидетельством о государственной аккредитации серии 22А01 № 0000740, вы-

данного Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края 09 

октября 2014г., регистрационный номер 532. 

В соответствии с действующей лицензией техникум осуществляет подготовку по 

очной и заочной формам обучения, как за счет средств бюджета Алтайского края, так и с 

полной оплатой стоимости обучения за счет физических лиц. 

Образовательная деятельность осуществляется по программам подготовки специ-

алистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих. 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

15.02.08 Технология машиностроения 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных металлов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по ви-

дам транспорта, за исключением водного) 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

43.02.11 Гостиничный сервис 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

23.01.03 Автомеханик 

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 

Техникум также ведет работу: 

- по реализации основных программ профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-

граммы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации ра-

бочих, служащих; 
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- по реализации дополнительных профессиональных программ – программы по-

вышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Обучение  по дополнительным профессиональным программам КГБПОУ «РАПТ» 

осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц (предприятий) на до-

говорной основе и  не занятого населения по заявкам ЦЗН г. Рубцовска и Рубцовского 

района  по следующим направлениям: 

 
№ 

п/п 

Профессии (специальности), образовательные 

программы 

Форма обуче-

ния  (очная, 

очно- заочная, 

дистанционная 

и др.) 

Срок обучения 

Мес. часы 

Профессиональное обучение 

1 Кассир торгового зала очная 1 неделя  42 

2 Машинист крана (крановщик) Очная,  

очно -заочная 

3 480 

3 Машинист крана  автомобильного Очная,  

очно -заочная 

3 480 

4 Пекарь Очная,  

очно –

заочная 

2 360 

5 Пекарь (повышение квалификации) Очная,  

очно –

заочная 

1 180 

6 Повар Очная,  

очно –

заочная 

3 480 

7 Повар (повышение квалификации) Очная,  

очно –

заочная 

1,5 240 

8 Слесарь-ремонтник Очная,  

очно –

заочная 

3 480 

9 Слесарь-сантехник Очная,  

очно –

заочная 

3 480 

10 Стропальщик Очная,  

очно –

заочная 

1 168 

11 Токарь Очная,  

очно –

заочная 

3 480 

12 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Очная 3 480 

13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Очная,  

очно –

заочная 

3 480 

14 Ежегодные занятия с водителями автотранс-

портных предприятий  

Очная,  

очно –

заочная 

1 неделя 24 

15 Контролер в литейном производстве Очная,  

очно –
заочная 

2 320 
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16 Сталевар электропечи Очная,  

очно –

заочная 

2 320 

17 Заливщик металла Очная,  

очно –

заочная 

2 320 

18 Литейщик металлов и сплавов  Очная,  

очно –

заочная 

2 320 

19 Плавильщик металлов и сплавов Очная,  

очно –

заочная 

2 320 

20 Транспортировщик в литейном производстве Очная, 

 очно –

заочная 

1,5 240 

21 Транспортировщик Очная,  

очно –

заочная 

1,5 240 

Дополнительное профессиональное образование 

22 Ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

очная 2 256 

23 Контроллер технического состояния авто-

транспортных средств 

очная 2 256 

24 Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического автотранспорта 

очная 2 256 

25 Подземная разработка месторождений полез-

ных ископаемых 

очная 4 560 

26 Обогащение полезных ископаемых очная 4 560 

 

В 2020 году техникум совместно с КГКУ УСЗН «Центр занятости населения» 

продолжает участвовать в реализации программ по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан в рамках регио-

нальных проектов «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им в возрасте до 3-х лет», национального 

проекта «Демография». 

Все профессии   дополнительного профессионального образования обеспечены 

нормативной и организационно-распорядительной документацией техникума: положе-

нием, соответствующими учебными планами, программами, приказами, содержание ко-

торых не противоречит действующим нормативным актам и законодательству.  

 Профессиональное обучение граждан проводится в соответствии с Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 26.08.2020 года №438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессио-

нального обучения». 

Дополнительное профессиональное образование граждан проводится в соответ-

ствии с  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам". 
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2.  Система управления техникумом  

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума, локальными актами, регулирующими дея-

тельность всех структурных подразделений техникума. Непосредственное управление 

деятельностью техникума осуществляет директор. Полномочия директора указаны в тру-

довом договоре. Заместители директора осуществляют общее руководство деятельно-

стью структурных подразделений и руководство реализацией программ и планов по со-

ответствующим направлениям деятельности.  

Техникум – образовательное учреждение, включающее в свою структуру: 

1. Отделения: очное: 

1.1 Отделение энергетики: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по ви-

дам транспорта, за исключением водного); 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

23.01.03 Автомеханик. 

 

1.2 Технологическое отделение: 

15.02.08 Технология машиностроения; 

19.02.02 Технология хранения и переработки зерна; 

22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных металлов; 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 

           35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

           15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

           19.01.10 Мастер производства молочной продукции. 

 

1.3 Отделение сервиса: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

35.02.05 Агрономия; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.01.02 Парикмахер; 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.4 Заочное отделение: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

15.02.08 Технология машиностроения; 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 

22.02.03 Литейное производство чёрных и цветных металлов; 

35.02.05 Агрономия; 

 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Предметные (цикловые) комиссии:  

 лингвистических дисциплин; 

 общеобразовательных и гуманитарных дисциплин; 

 химико-технологических дисциплин;  
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 экономических дисциплин; 

 электротехнических дисциплин; 

 автомеханических дисциплин; 

 технологических дисциплин; 

 информационно-математических дисциплин; 

 классных руководителей.  

 

3. Учебная часть.  

4. Библиотека.  

5. Отдел кадров.  

6. Бухгалтерия.  

7. Административно-хозяйственная часть.  

8. Общежитие.  

9. Информационный центр.  

10.  Столовая. 

 
В целях конкретизации управления в техникуме образованы следующие органы 

самоуправления:  

 Совет техникума, который принимает решения по основным вопросам дея-

тельности техникума. Председателем Совета учебного заведения является преподаватель 

Заерко Т.А.   

 Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и 
принятия решений учебно-воспитательной и методической работы. Председателем педа-

гогического совета является директор техникума.  

 Методический совет для координации и руководства организационной, научно-
методической, научно-исследовательской работой техникума.  

 Советы отделений для решения вопросов дисциплины, успеваемости, посеща-

емости студентами учебных занятий.  

 Комиссия по профилактике правонарушений, основная цель которого – содей-
ствие формированию стратегии развития и совершенствование системы воспитания. Со-

вет взаимодействует с подразделениями техникума по вопросам воспитания студентов. 

 Студенческий совет, который является постоянно действующим и координи-
рующим органом обучающихся. 

 Студенческий совет общежития, который взаимодействует с представителями 

различных структурных подразделений по вопросам быта, досуга, правонарушений в 

общежитии. 

  В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, препо-

даватели и студенты руководствуются соответствующими положениями техникума. Пе-

речень функциональных обязанностей должностных лиц и вверенных им подразделений 

определен положениями, должностными инструкциями и приказами директора.  

  Организация процессов управления – одна из важнейших задач в жизни технику-
ма. Современные информационные технологии заставляют пересмотреть уже существу-

ющие способы работы с информацией и методы управления. Для автоматизации управ-

ления техникумом компьютерами укомплектованы все структурные подразделения: ка-

бинет директора, заместителей директора, учебная часть, методический кабинет, бухгал-

терия, библиотека, отдел кадров и другие. 

  Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внут-

ренний контроль осуществляется заместителями директора, руководителями структур-

ных подразделений. Еженедельно проводятся административные совещания, где обсуж-

даются текущие вопросы образовательного процесса, перспективного направления по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы, вопросы модернизации материаль-

но-технической базы техникума. 
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В целом, организация управления техникумом соответствует Уставу техникума. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

   

3.  Структура подготовки специалистов 

 

В   соответствии с имеющейся лицензией техникум ведёт подготовку по 14 специ-

альностям и 6 профессиям. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Код 

Наименование  

специальности 

Срок 

обуче-

ния 

Квалифика-

ция  

Форма 

обучения 

Уровень 

образова-

ния 

1 2 3  4 5 6 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

3г10м Техник 

очная 

 

основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

2 09.02.01 
Компьютерные си-

стемы и комплексы 
3г10м 

Техник по ком-

пьютерным 

системам 

очная 
основное 

общее 

3 15.02.08 
Технология машино-

строения 
3г10м Техник 

очная 
основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

4 19.02.02 

Технология хране-

ния и переработки 

зерна 

3г10м 
Техник-

технолог 
очная 

основное 

общее 

4 21.02.17 

Подземная разработ-

ка месторождений 

полезных ископае-

мых 

3г10м 
Горный техник-

технолог 

очная 
основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

5 

 
21.02.18 

Обогащение полез-

ных ископаемых 
3г10м Техник 

очная 
основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее  

6 22.02.03 

Литейное производ-

ство чёрных и цвет-

ных металлов 

3г10м Техник 

очная 
основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

7 23.02.03 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

3г10м Техник очная 
основное 

общее 

8 23.02.05 

Эксплуатация транс-

портного электро-

оборудования и ав-

томатики (по видам 

транспорта, за ис-

ключением водного) 

3г10м 
Техник-

электромеханик 
очная 

основное 

общее 
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9 35.02.05 Агрономия 3г10м Агроном 

очная 

 

основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

10 35.02.07 
Механизация сель-

ского хозяйства 
3г10м 

Техник-

механик 

очная 
основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

11 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сель-

ского хозяйства 

3г10м 
Техник-

электрик 

очная 

 

основное 

общее 

заочная 
среднее 

общее 

12 38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учёт (по от-

раслям) 

2г10м Бухгалтер заочная 
среднее 

общее  

13 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских то-

варов 

2г10м 
Товаровед-

эксперт 
очная 

основное 

общее 

14 43.02.11 Гостиничный сервис 2г10м Менеджер очная 
основное 

общее  

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

профессии 

Срок 

обуче-

ния 

Квалификация 
Форма 

обучения 

Уровень 

образова-

ния 

1 08.01.05 

Мастер столяр-

но-плотничных 

и паркетных ра-

бот 

2г10м 

Плотник  

Стекольщик  

Столяр строи-

тельный  

очная 
основное 

общее 

2 15.01.05 

Сварщик ручной 

и частично ме-

ханизированной 

сварки (наплав-

ки) 

2г10м 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся по-

крытым электро-

дом 

Сварщик частично 

механизирован-

ной сварки плав-

лением 

очная 
основное 

общее 

3 19.01.10 

Мастер 

производства 

молочной про-

дукции 

2г10м 
Маслодел  

Сыродел-мастер 
очная 

основное 

общее 

4 23.01.03 Автомеханик 2г10м 

Водитель автомо-

биля категории 

«В», «С» 

Оператор запра-

вочных станций 

Слесарь по ре-

монту автомоби-

лей  

очная 
основное 

общее 

5 43.01.02 Парикмахер 2г10м Парикмахер  очная 
основное 

общее 
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6 43.01.09 Повар, кондитер 3г10м Повар, кондитер очная 
основное 

общее 

 

Контингент студентов по очной и заочной формам обучения на 31.12.2020 г.   

Программы подготовки специалистов среднего звена  

№ 

п/

п 

Код 
Наименование  

специальности 

Всего  

студен-

тов 

Очная форма  Заочная форма 

бюд-

жет 

внебюд-

жет 

бюд-

жет 

внебюд-

жет 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо-

вания промыш-

ленных и граждан-

ских зданий 

195 93 0 102 0 

2 09.02.01 

Компьютерные 

системы и ком-

плексы 

111 95 16 0 0 

3 15.02.08 
Технология маши-

ностроения 
158 98 19 37 4 

4 19.02.02 

Технология хра-

нения и перера-

ботки зерна 

19 19 0 0 0 

5 21.02.17 

Поземная  

разработка  

месторождений 

полезных ископа-

емых 

45 0 25 0 20 

6 21.02.18 

Обогащение по-

лезных ископае-

мых 

64 0 25 21 18 

7 22.02.03 

Литейное произ-

водство чёрных и 

цветных металлов 

141 92 0 49 0 

8 23.02.03 

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

69 47 22 0 0 

9 23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо-

вания и автомати-

ки (по видам 

транспорта, за ис-

ключением водно-

го) 

22 22 0 0 0 

10 35.02.05 Агрономия 128 62 24 38 4 

11 35.02.07 

Механизация 

сельского хозяй-

ства 

25 25 0 0 0 

12 35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяй-

ства 

197 92 0 102 3 
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13 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потребитель-

ских товаров 

97 75 22 0 0 

Итого 1271 720 153 349 49 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/

п 

Код 
Наименование 

специальности 

Всего  

студен-

тов 

Очная форма  Заочная форма 

бюд-

жет 

внебюд-

жет 

бюд-

жет 

внебюд-

жет 

1 08.01.05 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

75 75 0 0 0 

2 15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично меха-

низированной 

сварки (наплавки) 

75 75 0 0 0 

3 19.01.10 

Мастер производ-

ства молочной 

продукции 

95 95 0 0 0 

4 23.01.03 Автомеханик 49 49 0 0 0 

5 43.01.02 Парикмахер 70 0 0 0 0 

6 43.01.09  Повар, кондитер 86 68 18 0 0 

Всего 450 432 18 0 0 

Таким образом, Учреждение осуществляет подготовку специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивает предприятия, организации, 

хозяйства районов Алтайского края и г. Рубцовска квалифицированными кадрами. 

Структура подготовки отвечает интересам региона, прием студентов осуществляется как 

в соответствии с установленными контрольными цифрами приема, так и сверх кон-

трольных цифр на договорной основе. 

 

4 Содержание подготовки специалистов 

  

4.1 Соответствие структуры содержания образовательных программ ФГОС 

СПО  

 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) по программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих реализуются КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техни-

кум» на базе основного общего образования, а также на базе среднего общего образова-

ния (только заочное отделение). ОПОП по специальностям / профессиям регламентирует 

цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки выпускника по каждой специальности и 

профессии и включают в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, професси-

ональных модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

При самообследовании рассматривались содержание и структура основных про-

фессиональных образовательных программ. 

По всем образовательным программам, реализуемым в техникуме, разработаны ра-

бочие учебные планы, рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, программы учебной и производственной практик, календарные учебные графи-

ки, программы итоговой аттестации, контрольно-оценочные средства.  
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Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-
тов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 
При проведении процедуры самообследования было рассмотрено соответствие 

нормативных и методических документов, определяющих содержание подготовки спе-

циалистов: 

 - федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио-

нального образования; 

 - рабочие учебные планы; 

 - учебно-методические комплексы; 

 - график учебного процесса; 

 - расписание учебных занятий; 

 - журналы учебных групп. 

 Проведенный анализ позволяет утверждать следующее: структура рабочих учеб-

ных планов соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям подготовлены рабочие учеб-

ные программы, которые включают в себя паспорт программы, структуру и содержание 

учебной дисциплины, условия реализации учебной дисциплины, контроль и оценку ре-

зультатов освоения учебной дисциплины, варианты контрольных заданий, варианты 

контрольных работ, тематику курсовых работ и проектов, тестовые материалы. Учебные 

программы всех дисциплин и профессиональных модулей соответствуют требованиям 

ФГОС. Диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, контрольно-

оценочные средства и др.) соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Объем часов и последовательность изучения дисциплин соответствует требовани-

ям ФГОС. Учебные планы утверждены директором техникума, согласованы с заместите-

лем директора по учебной работе. Структура учебного плана соответствует методиче-

ским рекомендациям ФГАУ ФИРО: Разъяснения по формированию учебного плана ос-

новной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебно-

го плана с рекомендациями по его заполнению. Количество экзаменов не превышает 8 в 

учебном году, количество курсовых работ за весь период обучения – 1-2, что соответ-

ствует нормативным требованиям.  

В рабочем плане имеется:  

- график учебного процесса, в котором отражены все количественные характери-

стики образовательного процесса в соответствии с государственными требованиями (ко-

личество недель теоретического обучения, общая обязательная нагрузка студентов, ко-

личество недель на проведение производственной (профессиональной) практики, коли-

чество недель на проведение итоговой государственной аттестации и количество недель 

на каникулы),  

- вид итоговой аттестации,  

- перечень учебных кабинетов и лабораторий,  
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- пояснение к учебному плану.  

Общий объем часов, набор дисциплин федерального компонента, соотношение 

между теоретической и практической подготовкой соответствует ФГОС.  

Содержание рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи с 

другими дисциплинами, последовательность изучения дисциплины, исключает дублиро-

вание отдельных тем, предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения 

студентами профессиональными компетенциями. 

Во всех рабочих программах указан вид промежуточного контроля согласно ра-

бочему учебному плану по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональ-

ным модулям, практикам.  

Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной работы. Сту-

дентам рекомендованы такие виды заданий, как решение упражнений и задач, анализ 

производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, исследовательская работа.  

По дисциплинам и профессиональным модулям, предусматривающим выполне-

ние курсовых проектов (работ), указывается примерный перечень тем проектирования, 

организация выполнения. По всем программам подготовлен перечень основной и допол-

нительной учебной литературы.  

Для проведения учебной и производственной практики составлены программы, в 

которых даны рекомендации студентам по организации и проведению практики, состав-

лению необходимой документации. Рабочие программы практик составлены с учетом 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а также умений и 

навыков, приобретенных на практических занятиях. Уровень требований профессио-

нальной подготовки возрастает по этапам и видам практики.  

Объем часов по дисциплинам в рабочих учебных планах совпадает с объемом ча-

сов в рабочих программах; соотношение объема часов лекционных, практических заня-

тий, лабораторных работ и самостоятельной работы студентов соответствует норме. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр и соответствует графику 

учебного процесса и учебному плану специальности. При составлении расписания учи-

тывается соответствие недельной нагрузки студентов требованиям ФГОС СПО и нормам 

САНПиНа, рациональное использование учебных помещений техникума. В графике 

учебного процесса отражены теоретическое обучение, все виды практики, каникулярное 

время, промежуточная и итоговая аттестации. 

Учебно-методические комплексы составлены в соответствии с требованиями ло-

кальных нормативных актов. 

Таким образом, рабочие учебные планы по специальностям подготовки по струк-

туре, срокам обучения, распределению максимальной и обязательной учебной нагрузки 

на одного студента в часах, видам учебных занятий, соотношению между теоретической 

и практической подготовкой, обязательной и вариативной частям, формам и количеству 

промежуточных аттестаций, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Содержание учебного материала рабочих программ соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  
Получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореали-

зации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В рамках Государственной программы «Доступная среда» в корпусе №1 выпол-

нены следующие мероприятия: 

1. Территория соответствует условиям беспрепятственного и удобного передви-

жения маломобильным студентам, обеспечен доступ к зданиям. 

2.  Установлен пандус. 

3.  Убраны пороги, установлена расширенная дверь. 

4.  Установлены поручни по коридору. 
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5.  Обустроены и оборудованы санитарно-гигиенические помещения.   

Также изготовлены тактильные таблички с использованием шрифта Брайля для 

слепых и слабовидящих людей.  

Кроме того, локальные акты техникума предусматривают реализацию права на 

обучение по индивидуальному учебному плану, обеспечивающему освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Это позволяет студентам 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями обучаться по удобному для 

них графику и выполнять часть работ самостоятельно в домашних условиях, если возни-

кает такая возможность. 

 

4.2  Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Одним из ведущих структурных подразделений техникума является библиотека, 

осуществляющая библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, а также является центром распространения информации, духовного и интел-

лектуального общения. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами «Об 

образовании», «О библиотечном деле», другими нормативными правилами и локальны-

ми актами: положением о библиотеке КГБПОУ «Рубцовский аграрно- промышленный 

техникум», правилами пользования библиотекой. Работа данного структурного подраз-

деления осуществляется в соответствии с планом, который утверждается на учебный 

год. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания нового поколения, библиотека техникума обладает специализированным фондом 

печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные 

информационные потребности обучающихся. 

Библиотеки расположены в каждом учебном корпусе техникума, зона обслужива-

ния совмещенная: читальный зал и абонемент рассчитаны на 55 посадочных мест. Биб-

лиотеки оснащены техническими средствами информационных технологий: сканеры, 

принтеры, копиры; установлены 11 компьютеров с безлимитным выходом в Интернет, из 

них 8 для пользователей, где обучающиеся могут работать на них бесплатно и без огра-

ничения времени (с целью выполнения учебных заданий). 

Фондохранилище каждой библиотеки включает фонд абонемента, фонд читально-

го зала, краеведческий фонд, отраслевой фонд, фонд художественной литературы, фонд 

учебной литературы, фонд справочной и методической литературы. 

Книжный фонд библиотек составляет 70358 экземпляров, в том числе учебной 

литературы 50143 экземпляр, 992 экз. учебно-методической литературы. Объем фонда 

основной учебной литературы с грифом Министерства образования и науки и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации составляет 38375 

экземпляров (55%) от всего библиотечного фонда.  

Фонд библиотек техникума в основном соответствует требованиям «Примерного 
положения о формировании фондов библиотеки», утвержденного приказом Минобразо-

вания России от 21.11.2002 г. №4066.  

Библиотеки организуют дифференцированное обслуживание пользователей, при-

меняя методы индивидуального и группового обслуживания. Обеспечивает пользовате-

лей библиотечными услугами: 

- предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через систему ка-

талогов, картотек, электронной  базы данных и с использованием других форм библио-

течного информирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе литературы; 

выдачи во временное пользование печатных изданий и других документов библиотечно-

го фонда; 
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- составление по запросам тематических, адресных и библиографических справок, спис-

ков литературы. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с профилем 

техникума, учебными планами, рабочими программами подготовки специалистов сред-

него звена, рабочих профессий и информационными потребностями пользователей. 

Комплектование происходит непосредственно через издательства и их филиалы, выпус-

кающие учебную литературу с грифом соответствия Министерства образования или 

грифом ФГУ «ФИРО», ООО «ОИЦ «Академия», что является залогом оперативности и 

качества комплектации. 

За отчетный период приобретено новой литературы – 628 экземпляров на сумму 

580 698 рублей. Все издания соответствуют рекомендованным спискам ФИРО, входят в 

перечень рекомендуемой литературы общеобразовательных программ. 

Анализ программно-информационного обеспечения показывает, что с каждым го-

дом увеличиваются его количественные и качественные показатели. Совместно с заве-

дующими отделений и руководителями предметно-цикловых комиссий формируется за-

каз для комплектования фонда библиотеки учебной литературой, которая входит в феде-

ральные перечни учебных изданий СПО и рекомендована к использованию при реализа-

ции образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС СПО. Учебная 

литература приобретается по мере финансирования, согласно перспективному плану 

комплектования библиотеки. Постоянное обновление библиотечного фонда позволяет 

осуществлять учебный процесс на должном уровне. 

Неоспоримым преимуществом для подготовки к занятиям является подключение 

электронно-библиотечных систем. 

В открытом электронном доступе для студентов и преподавателей техникума 

находится электронная база учебной литературы «Электронная библиотека 

ZNANIUM.COM», которая представляет собой коллекцию электронных версий изданий 

(книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и целевым признакам. 

Документы подписки включают в себя 5712 наименований, 7956 документов  базовой 

коллекция ЭБС СПО (учебная и научная литература, научно-популярная и художествен-

ная литература, золотой фонд) и книги специализированной направленности «вне кол-

лекции». В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок, формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постра-

ничного копирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС, а также 

другими сервисами, способствующими успешной научной и учебной деятельности. 

Для специальностей 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ис-

копаемых и 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых подключена ЭБС «Лань», поз-

воляющая иметь доступ к специализированной учебной литературе из коллекции «ин-

женерно-технические науки» 34 экземпляра на сумму 45093,86.  

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно ци-

тирование содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких изданий. 

Библиотека принимает активное участие в реализации программы воспитательной 

работы техникума, используя различные формы и методы индивидуальной, групповой  и 

массовой работы; организует для студентов занятия по основам библиотечно-
библиографических знаний, прививает навыки поиска информации и применения ее в 

учебном процессе. Проводит классные часы определенной тематики, позволяющие фор-

мировать разностороннюю личность обучающихся. 

Традиционным в работе библиотеки является оформление выставок,  информаци-

онных стендов разной тематической направленности.  

Администрация техникума обеспечивает финансирование комплектования фонда, 

приобретения оборудования и копировально-множительной техники; обеспечивает биб-

лиотеку необходимыми помещениями. 
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4.3  Организация образовательного процесса  

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка пред-

полагает лекции, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых ра-

бот. Самостоятельная работа обучающихся составляет 50% от аудиторной. По ФГОС по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ, 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Для обучающихся два раза в год в учебном году установлены каникулы, в том 

числе 2 недели в зимний период. Учебный год в техникуме начинается по очной форме 

обучения с 1 сентября. 

Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным 

планом, расписанием учебных занятий, расписанием промежуточной аттестации, графи-

ком учебного процесса, рабочими программами и календарно-тематическими планами. 

График учебного процесса составляется на учебный год в соответствии с учебным 

планом по специальностям подготовки, согласовывается с председателями предметных 

(цикловых) комиссий, заместителями по учебно-производственной и учебной работе и 

утверждается директором. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр и утверждается директором. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут. 

Расписание промежуточной аттестации для студентов составляются заведующи-

ми отделениями по специальностям.  

Промежуточная аттестация организуется и проводится в соответствии с локаль-

ными нормативными актами, утвержденными в техникуме. 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации разработаны Программы 

итоговой аттестации по специальностям подготовки, содержание которых доводится до 

студентов за 6 месяцев. 

     Развитие инновационных процессов с целью совершенствования качества под-

готовки специалистов, квалифицированных рабочих в техникуме осуществляется через 

разработку и внедрение новых форм организации учебного процесса, применение новых 

средств и технологий преподавания.  

В техникуме с марта по июль 2020г реализация основных профессиональных об-

разовательных программ шла с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. Преподаватели вели   работу по   созданию дистанционных курсов в системе ди-
станционного обучения Moodle. В учебном процессе преподавателями и студентами ис-

пользовались компьютерные презентации учебного материала, проводился контроль 

знаний студентов с использованием электронных вариантов тестов. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Выпускники по всем направлениям подготовки востребованы и конкурентоспо-

собны на рынке труда, благодаря высокому уровню профессиональной подготовки в пе-

риод обучения.  

Фактический показатель трудоустройства в 2020г. составил 35,16%.  Данный по-

казатель обусловлен тем, что 46,98% выпускников призваны в Российскую армию, 
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11,54% - продолжили обучение, 3,57% - находятся в декретном отпуске, 2,2 % - обрати-

лись в службу занятости, 0,55% - находятся на длительном больничном. При этом заня-

тость выпускников 2020г. составляет 99,45%. 

При проведении анализа распределения выпускников по отдельным направлени-

ям подготовки в 2020г. установлено, что величина общего показателя трудоустройства 

обусловлена тем, что основная часть контингента выпускных групп - это представители 

мужского пола, которые подлежат призыву в ряды Российской армии, так, например 

призваны в ряды Российской армии: специальность «Механизации сельского хозяйства» 

- 83,33%; специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» - 72,22%; 

специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий» - 69,57%; специальность «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» - 69,57%; профессия «Автомеханик» - 65%; специальность 

«Компьютерные системы и комплексы» - 62,5%. Показатель трудоустройства 35,16% в 

2020г. получен, во многом благодаря выпускным группам, в составе которых большая 

часть выпускников - это представители женского пола: профессия «Парикмахер» - 

82,61% трудоустроенных; специальность «Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров» - 54,55%. 

Учебно-материальная база КГБПОУ «РАПТ» по всем направлениям подготовки 

оснащена аудиториями, лабораториями, мастерскими, оборудованием, приборами, ТСО, 

электронно-вычислительной техникой и соответствует требованиям ФГОС. 

Для прохождения обучающимися всех видов практик заключены долгосрочные 

договоры о сотрудничестве с профильными организациями. С 29.10.2020г. заключаются 

договоры о практической подготовке обучающихся по форме, разработанной на основа-

нии: Приложения №2 утвержденного Приказом Минобрнауки России N 885, Минпро-

свещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вме-

сте с «Положением о практической подготовке обучающихся»). 

 

 

Наименование 

специальности/профессии 
Профильные организации 

Поземная разработка месторождений полез-

ных ископаемых 
АО «Сибирь-полиметаллы» 

Обогащение полезных ископаемых АО «Сибирь-полиметаллы» 

Агрономия 

Управление по агропромышленному ком-

плексу администрации Рубцовского райо-

на Алтайского края 

ООО Агрокоммерческая фирма «Теплич-

ное» 

Механизация сельского хозяйства 

Управление по агропромышленному ком-

плексу администрации Рубцовского райо-

на Алтайского края 

ООО «Рубцовский ремонтный завод» 

Монтаж, наладка и эксплуатация электро-

оборудования промышленных и граждан-

ских зданий 

ПАО «МРСК Сибири» 
ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал 

«Рубцовские межрайонные электрические 

сети» 

Электрификация и автоматизация сельско-

го хозяйства 

Управление по агропромышленному ком-

плексу администрации Рубцовского райо-

на Алтайского края 

ПАО «МРСК Сибири» 

ОАО «СК Алтайкрайэнерго» филиал 

«Рубцовские межрайонные электрические 

сети» 

Эксплуатация транспортного электрообо- МУПАТП МО г. Рубцовск  
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рудования и автоматики по видам транс-

порта (за исключением водного) 

Алтайского края 

ООО «Автоладаплюс» 

ООО «АлтАвто» 

Компьютерные системы и комплексы 
ЗАО «Рубцовск» 

ООО «Сибирские сети» 

ООО «УГМК-Телеком» 

Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 

ООО «Розница К-1» 

 

Технология машиностроения 
Рубцовский филиал АО «НПК «Уралва-

гонзавод»  

Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

ООО «Автоладаплюс» 

ООО «АлтАвто» 

Технология хранения и переработки зерна 

Крестьянское фермерское хозяйство Кали-

нин Александр Александрович 

ООО «КАПРИЗ» 

Литейное производство черных и цветных 

металлов 
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» 

Сварщик ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки) 

ООО «Генераторы ледяной воды» 

РФ АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Парикмахер 
ООО «Лонда» 

ИП Кулакова М.М. (с.к. «Стайлинг») 

Повар, кондитер 

ООО ПКФ «Альяно» 

ИП Косухин С.В (столовая «Зачетка») 

МУП «Комбинат школьного питания» мо 

«г. Рубцовск» 

Мастер производства молочной продукции 
«Рубцовский молочный завод» ф-л АО 

«Вимм-Билль-Данн» 

Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 
ООО «Докис» 

ООО «СК «Дедал» 

Автомеханик 
ООО «Автоладаплюс» 

ООО «АлтАвто» 

 

Практическая подготовка (учебная и производственная практика) проводится в 

специализированных лабораториях и учебно-производственных мастерских КГБПОУ 

«РАПТ» и в профильных организациях города и района.  

Техникум имеет свой автомобильно-тракторный парк (тракторы, легковые и гру-

зовые автомобили, автобусы, комбайны и др. технику). Для практического обучения по 

вождению задействованы 1 трактор, 1 легковой и 1 грузовой автомобиль. Занятия прово-

дятся на специализированном автодроме.  

Нормы и правила по охране труда и технике безопасности во время прохождения 

обучающимися практики соблюдаются (нарушения за отчетный период отсутствуют). 

 

 6. Качество подготовки специалистов 

 

6.1 Организация приема   

 

Прием граждан по программам подготовки специалистов среднего звена, про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осуществляется на базе 

основного общего образования; на базе среднего общего образования на заочную форму 

обучения.   

Контрольные цифры приема в 2020 году - 420 человек, из них по программам 

подготовки специалистов среднего звена – 270 человек (350 человек - очная форма обу-

чения, 70 человек – заочная форма обучения), по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих- 150 человек. 
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Приемная компания 2020 года по программам подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Код Наименование профессии 

Всего  

студентов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

50 25 25 

2 09.02.01 
Компьютерные системы и комплек-

сы 
25 25 0 

3 15.02.08 Технология машиностроения 25 25 0 

4 19.02.02 
Технология хранения и переработ-

ки зерна 
0 0 0 

5 22.02.03 
Литейное производство чёрных и 

цветных металлов 
25 25 25 

6 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25 25 0 

7 23.02.05 

Эксплуатация транспортного элек-

трооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением 

водного) 

0 0 0 

8 35.02.05 Агрономия 25 25 0 

9 35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
45 25 20 

10 38.02.05 
Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 
25 25 0 

Всего 270 200 70 

Обучение с полным возмещением затрат на обучение     

1 21.02.17 
Подземная разработка месторожде-

ний полезных ископаемых 
45 25 25 

2 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 45 25 14 

3 35.02.05 Агрономия 25 25 0 

4 35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
5 0 0 

Итого 120 75 39 

Контрольные цифры приема по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Код Наименование специальности 

Всего 

студентов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 6 

1 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и пар-

кетных  работ 

25 25 0 

 

2 

15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки) 

25 25 0 

3 19.01.10 Мастер производства молочной про-

дукции 

25 25 0 

4 23.01.03 Автомеханик 25 25 0 

5 43.01.02 Парикмахер 25 25 0 

6 43.01.09 Повар, кондитер 25 25 0 

Всего 150 150 0 
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6.2 Контроль качества подготовки  

 

Контроль качества подготовки специалистов в техникуме осуществляется в соот-

ветствии с локальными нормативными актами «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов», «Положение о  государственной итоговой атте-

стации студентов», «Положение об организации выполнения и защите дипломного про-

екта», «Положение о курсовом проекте». Для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний разрабатываются фонды контрольно-измерительных материалов по 

дисциплинам. Содержание их составляется с учетом его практического применения для 

изучаемой дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

Работы носят вариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. 

Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, докладов, 

тестирования и т.д. 

Промежуточный контроль знаний студентов в течение учебного года осуществля-

ется в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачётов, защиты курсовых работ. 

Для проведения экзаменов и зачетов созданы контрольно-оценочные средства. Содержа-

ние КОСов рассматривается на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директо-

ра по учебной работе. Применяемые фонды контрольных заданий охватывают всю со-

держательную часть изученного программного материала дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, профессиональных модулей. 

Промежуточные аттестации проводятся в соответствии с календарным учебным 

графиком, утвержденным директором техникума. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

ПЦК, Советах отделений, Педагогических советах техникума. 

В 2019-2020 учебном году качественная успеваемость по итогам промежуточной 

аттестации студентов составляет 42%, в сравнении с 2017-2018 учебным годом повыси-

лась  на 3%.  

 

Результаты успеваемости студентов по итогам учебного года за 3 последних 

учебных года: 

 

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Абсолютная успеваемость 93% 92% 89% 

Качественная успеваемость 42% 39% 42% 

 

В декабре 2020г обучающиеся группы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

принимали участие в промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена  

в ЦПДЭ по компетенции «Поварское дело» на базе КГБПОУ «Алейский технологиче-

ский техникум». Из 19 обучающихся сдавали демонстрационный экзамен 18, один чело-

век находился на больничном. Результаты следующие: «3» - 2 человека, «4» - 16 человек. 
Абсолютная успеваемость составила 100%, качественная успеваемость – 88,9%. 

Обучающиеся техникума в 2020г принимали активное участие в конкурсах, 

олимпиадах профессионального мастерства: 

 

Отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020: 

- по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 1 место занял 

Иванчиков Алексея Павлович, гр.ТО-17; 

- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» - 3 место занял 

Мишихин Константин, гр. МСХ-19;  
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- по компетенции «Сварочные технологии» - 1 место занял Худяков Виктор, 

гр.СВ-18; 

- по компетенции «Поварское дело» - 4 место занял    Гайнудинов Сергей, группа 

ПК-17. 

 

  Открытый Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) – 2020  

- компетенция «Электромонтаж» - 2 место занял Комаров Илья, гр. ЭСХ-18;  

- компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 6 место занял 

Иванчиков Алексей, гр. ТО-17;   

- компетенция «Сварочные технологии» -   3 место занял Худяков Виктор, гр.СВ-

18;    

- компетенция « Программные решения для бизнеса» - принял участие Цывцын 

Дмитрий, гр. КСК-18/1; 

- компетенции «Агрономия», приняли участие  Токарь Данил, Старикова Ксения,  

Колмогорова Валентина, гр. АГ-18; 

- компетенция «Корпоративная защита от угроз внутренней информационной без-

опасности» - 1 место занял Кашкута Владислав, гр. КСК-17, 3 место занял Щипицын 

Владислав, гр. КСК-18/1. 

- компетенция «Парикмахерское искусство», 2 место заняла Шевченко Алина, гр. 

ПМ-18. 

 Также обучающиеся группы ММ-17 Малахова Алина, Кааль Анастасия приняли 

участие  в компетенции «Производство молочной продукции». 

 

    Олимпиады профессионального мастерства: 

 - второй (региональный) этап  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО УФГС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства) -    Беликов Максим Николаевич - 2 место, 

Крохмалёв Сергей Сергеевич - 3 место, Гогенков Виктор Алексеевич - 5 место; по 

специальности 35.02.05 Агрономия сертификаты участников получили Туров Егор, 

группа АГ-17, Холбобоев Мехрож Бегали Угли, группа АГ-16. 

- второй (региональный) этап  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта (специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) - Блац Алексей Владимирович - 11 место, Красников 

Никита Сергеевич - 7 место, Бантюков Максим Геннадьевич - 10 место; 

краевой конкурс  профессионального мастерства   по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям)» для студентов ПОО - 

сертификат участника получил Ермаков Артем, группа МЭП-17.   

 

 

6.3 Курсовое проектирование 

  

Важное место в учебном процессе занимает курсовое проектирование. Вопросам 

его организации, методического обеспечения, совершенствованию содержания и каче-

ству уделяется особое внимание. Тематика курсовых проектов (работ), отвечающая тре-

бованиям к уровню подготовки выпускников, рассматривается на заседаниях ПЦК, и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. Тематика актуальна и имеет 

практическую значимость. Курсовые проекты (работы) содержат теоретическую и прак-

тическую части и оформляются в соответствии с требованиями ГОСТов. 

В период выполнения курсовых работ осуществляется мониторинг выполнения 

курсовых работ заведующими по специальностям очного отделения. 
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Итоги курсового проектирования отделения энергетики 

Профессиональный 

модуль 
Группа 

Коли-

чество 

сту-

дентов 

5 4 3 2 
% успева-

емости 

Качествен-

ная успевае-

мость, % 

7 семестр, ПМ.04 Про-

ведение диагностиро-

вания транспортного 

электрооборудования 

и автоматики 

4 курс, 

ТЭ-17 
22 2 14 6 0 100% 72% 

5 семестр,  

ПМ.01 Эксплуатация  

транспортного элек-

трооборудования и 

автоматик  

3 курс, 

ТЭ-17 
21 5 11 5 0 100% 79% 

5 семестр, ПМ.01 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация элек-

трооборудования 

3 курс, 

ЭСХ-18 
22 11 10 1 0 100% 95% 

7 семестр, ПМ.02 

Обеспечение электро-

снабжения с/х пред-

приятий 

4 курс, 

ЭСХ-17 
18 2 9 7 0 100% 61% 

7 семестр, ПМ.01 

Техническое обслу-

живание и ремонт  

автомобильного  

транспорта 

ТО-17, 

4 курс 
22 7 14 1 0 100% 95% 

6 семестр, ПМ.02 Ор-

ганизация и автома-

тизирование работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских  зданий 

3 курс, 

МЭП-17 
21 1 3 17 0 100% 19% 

Итого    126 28 61 37 0 100% 70% 

Итоги курсового проектирования технологического отделения 

Профессиональный 

модуль 

Груп-

па 

Количе-

ство сту-

дентов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
% успева-

емости 

Качествен-

ная успевае-

мость, % 

6 семестр, ПМ.02 

Производство муко-

мольной продукции, 

Кретова Н.С 

 

ТПЗ-

17 
16 7 1 6 

 

 

2 86% 50% 

7 семестр, ПМ.02 Си-

стемы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния и программиро-

вания в машиностро-

ТМ-

17 
19 1 9 8 

 

 

1  

 

 

95% 53% 
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ении, Гребнева З.В. 

7 семестр, ПМ.01 

Подготовка и ведение 

технологических про-

цессов плавки, литья 

и производства отли-

вок из черных и цвет-

ных металлов, Блохи-

на А.В.  

ЛП-

17 
19 1 10 8 0 100% 58% 

Итого 54 9 20 22 3 94% 54% 

 

Итоги курсового проектирования отделения сервиса 

Профессиональный  

модуль 

Груп-

па 

Количе-

ство сту-

дентов 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
% успева-

емости 

Качественная 

успевае-

мость% 

6 семестр 

МДК 02.01.Оценка 

качества и экспертиза 

непродовольственных 

товаров      

ТВ-17 22 11 8 3 0 100% 86% 

6 семестр 

МДК 

01.02.Проектирование 

цифровых устройств 

КСК-

17 
18 4 7 7 0 100% 61% 

7 семестр 

МДК 

03.01.Техническое 

обслуживание и ре-

монт компьютерных 

систем и комплексов     

КСК-

17 
18 3 10 4 1 94% 72% 

6 семестр 

МДК 01.01 Техноло-

гия производства 

продукции растение-

водства  

АГ-17 14 4 6 4 0 100% 71% 

Итого 72 22 31 18 1 99% 73% 

Результаты курсового проектирования обучающихся заочной формы обучения 

Профессиональный 

модуль 

 

Груп-

па 

Количе-

ство сту-

дентов 

5 4 3 2 

Абсолют-

ная успе-

ваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

ПМ 01Реализация  

агротехнологий раз-

личной интенсивно-

сти,  
Чудакова В.М. 

517 А 14 3 4 2 

 

  

5 64,3% 50% 

ПМ 01 Подготовка и 

ведение технологиче-

ских процессов плав-

616 

ЛП 
22 10 12 0 0 100% 100% 
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ки, литья и производ-

ства отливок из чер-

ных и цветных метал-

лов, Блохина А.В. 

ПМ 03 Техническое 

обслуживание, диа-

гностирование неис-

правностей сельско-

хозяйственных машин 

и механизмов; ремонт 

отдельных деталей и 

узлов, 

Березовский А.П 

616 

Мех 
15 5 9 1 0 100% 93% 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

Башева С.В. 

517 Э 22 5 13 1 4 82% 77% 

ПМ 01 Ведение тех-

нологических процес-

сов обогащения по-

лезных ископаемых 

согласно заданным 

параметрам, 

Дятлова С.С 

517 

ОПИ 
23 6 11 4 2 91% 74% 

ПМ 01Разработка 

технологических про-

цессов изготовления 

деталей машин, 

Криволапова М.Е 

517 

ТМ 
18 5 7 1 5 72% 67% 

ПМ.01 Монтаж, 

наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания (в том числе 

электроосвещения), 

автоматизация сель-

скохозяйственных 

предприятий, 

Пашнина ЕЮ 

517Э

АСХ 
28 14 3 0 11 61% 61% 

ПМ.02 Обеспечение 

электроснабжения 

сельскохозяйствен-

ных предприятий, 

Филимонова Е.А. 

616Э

АСХ 
8 3 1 4 0 100% 50% 

Итого 150 50 60 13 27 82% 73% 

Результаты курсового проектирования по техникуму 

Отделения 
Количество 

студентов 
5 4 3   2 

% успева-

емости 

Качественная 

успеваемость, % 
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Отделение энергетики 126 28 61 37 0 100% 70% 

Технологическое отде-

ление 
54 9 20 22 3 94% 54% 

Отделение сервиса 72 22 31 18 1 99% 73% 

Итого по очному отде-

лению 
252 59 112 77 4 99% 68% 

Заочное отделение 150 50 60 13 27 82% 73% 

 

6.4 Государственная (итоговая) аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальностям и про-

фессиям проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) атте-

стации. Для выпускников всех специальностей и профессий в 2019 г. было предусмотре-

но выполнение и защита выпускной квалификационной работы, для выпускников по 

программам подготовки специалистов среднего звена в форме защиты дипломного про-

екта или дипломной работы, для выпускников по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в форме защиты выпускной практической квалификацион-

ной работы и письменной экзаменационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса, учебными планами, локальными нормативными актами и соответ-

ствующими организационно-распорядительными документами. 

Для организации проведения разработан план мероприятий по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации, графики консультаций в период 

подготовки к ГИА. Были созданы государственные экзаменационные комиссии, канди-

датуры председателей согласованы и утверждены Министерством образования и науки 

Алтайского края.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена в 2019 году:  

Отделения энергетики   

Специальность 

(код, наименование) 
Группа 

Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

35.02.08 Электрифи-

кация и автоматиза-

ция сельского хозяй-

ства  

ЭСХ-16 19 2 11 6 89% 1 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышлен-

ных и гражданских 

зданий  

МЭП-

16 
23 6 7 10 74% 3 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ре-

монт автомобильно-

го транспорта 

ТО-16 23 5 11 7 78% 2 

23.02.05 Эксплуата-

ция транспортного 

электрооборудования 

и автоматики (по ви-

дам транспорта, за 

исключением водно-

го)  

ТЭ-16 21 9 5 7 57% 4 
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Итого  86 22 34 30 74% 10 

 

Технологическое отделение  

Специальность 

(код, наимено-

вание) 

Группа 
Количество 

выпускников 
 3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

15.02.08 Техно-

логия машино-

строения 

ТМ-16 17 6 8 3 65 % 0 

35.02.07 Меха-

низация сель-

ского хозяйства 

МСХ-16 24 8 14 1 63 %  

22.02.03 Литей-

ное производ-

ство чёрных и 

цветных метал-

лов 

ЛП-16 18 3 8 7 83 %  

Итого  59 17 30 11 69 % 3 

 

Отделение сервиса 

Специальность 

(код, наимено-

вание) 

Группа 
Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

09.02.01 Ком-

пьютерные си-

стемы и ком-

плексы 

КСК-16 24 0 11 13 100% 6 

35.02.05 Агро-

номия 
АГ-16 21 2 6 13 90% 2 

38.02.05 Товаро-

ведение и экс-

пертиза качества 

потребительских 

товаров 

ТВ-17 22 2 8 12 91% 5 

43.02.11 Гости-

ничный сервис 
ГС-17 19 0 8 11 100% 6 

Итого  86 4 33 49 95% 19 

 

Заочная форма обучения 

Специальность 

(код, наименование) 
Группа 

Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

35.02.07 Механиза-

ция сельского хозяй-

ства 

615 Мех 15 1 10 4 93% 0 

35.02.08 Электрифи-

кация и автоматиза-

ция сельского хозяй-

ства 

616 

ЭАСХ 
8 0 5 3 100% 0 

15.02.08 Технология 

машиностроения 
616ЛП 22 4 8 10 82% 3 

08.02.09 Монтаж, 615Э 8 2 3 3 75 0 
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наладка и эксплуата-

ция электрооборудо-

вания промышлен-

ных и гражданских 

зданий 

35.02.05 Агрономия 615А 15 3 9 3 80% 2 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям)   

516БУ 13 0 7 6 100% 4 

Итого  81 10 42 29 88% 9 

 

Итоги по ППССЗ 

Отделения 

  

Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

Энергетики 86 22 34 30 74% 10 

Технологическое 59 17 30 11 69% 3 

Сервиса 86 4 33 49 95% 19 

Итого по очной форме обу-

чения 
231  43  97 90 81% 32 

Заочная форма обучения 81 10 42 29 88% 9 

Итого по ППССЗ 312 53 139 119 80% 41 

 

Результаты   государственной итоговой аттестации выпускников по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих 

Отделение энергетики 

Профессия 

(код, наимено-

вание) 

Группа 
Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных ра-

бот 

МС-17 22 2 12 8 91% 0 

23.01.03 Авто-

механик 
АМ-17 23 9 8 6 61% 0 

23.01.07 Маши-

нист крана (кра-

новщик) 

КР-17 22 7 8 7 68% 1 

Итого  67 18 28 21 73% 1 

 

Технологическое отделение 

Профессия 

(код, наименова-
ние) 

Группа 
Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-
щиты 

Количество 

дипломов с 
отличием 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частич-

но механизиро-

ванной сварки 

(наплавки) 

СВ-17 23 0 11 12 100% 0 

19.01.10 Мастер 

производства мо-
ММ-16 20 5 6 9 75% 4 
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лочной продукции 

Итого  43 5 17 21 88% 4 

 

Отделение сервиса 

Профессия 

(код, наименова-

ние) 

Группа 
Количество 

выпускников 
«3» «4» «5» 

% каче-

ства за-

щиты 

Количество 

дипломов с 

отличием 

43.01.09 Парик-

махер 
ПМ-17 23 1 15 7 96% 1 

Итого  23 1 15 7 96% 1 

 

Итоги  ППКРС 

Отделения 
Кол-во вы-

пускников 
«3» «4» «5» 

% качества  

защиты 

Кол-во 

красных 

дипломов 

Сервиса  23 1 15 7 96% 1 

Технологическое 43 5 17 21 88% 4 

Энергетики 67 18 28 21 73% 1 

Итого  133 24 60 49 82% 6 

 

 

7. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

        7.1 Кадры 

Педагогическую деятельность осуществляют 81 педагогических работников.  

Преподавателей – 63 человека,  из них  59 штатных, 4 внешних совместителей, 

иных педагогических работников – 9 человек,  мастеров производственного обучения - 9. 

Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых дис-

циплин. Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование.  

Из числа штатных работников, ведущих педагогическую деятельность, (59 препода-

вателя + 9 мастеров) имеют квалификационную категорию 55 человека: в том числе выс-

шую квалификационную категорию имеют 41 чел. (60,3%), первую – 14 чел. (20,6 %), соот-

ветствие занимаемой должности – 5 чел. (7,2 %), без категории – 8 чел. (11,7%). Средний 

возраст преподавателей – 48 лет.  

В настоящий момент стаж более 15 лет имеют 46 педагогических работников. 

Квалификация   преподавателей соответствует преподаваемым учебным дисциплинам, 

отдельные преподаватели проходят профессиональную переподготовку.  

В техникуме идет естественная смена поколения преподавателей, то есть увеличива-

ется доля молодых преподавателей. Администрация техникума проводит работу по сохра-

нению педагогического коллектива, пополнению его молодыми преподавателями.  

Основные причины увольнения преподавателей – это достижение пенсионного 

возраста, перемена места жительства. Администрация техникума старается оптимально 

распределить нагрузку между преподавателями, предоставляя возможность повышать 

свой профессиональный уровень, заниматься методической работой, обмениваться опы-

том. 

 

7.2 Материально – техническая база    

 

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» состоит из: 

 - учебного корпуса №1, расположенного по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 36;  

 - учебного корпуса №2, расположенного по адресу: г. Рубцовск, ул.Громова,7;  

 - учебного корпуса №3, расположенного по адресу: г. Рубцовск, Б. Победы, 11;  

 - общежития № 1, расположенного по адресу: ул.Октябрьская,98а;  
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 - общежития № 2, расположенного по адресу: Б. Победы, 13.   

Учебный корпус №1 по пр.Ленина,36 
Площадь здания – 3356 кв.м. 

Этажность – 3. 

Подвал – имеется. 

Год постройки – 1958. 

Количество учебных кабинетов и лабораторий – 21; 

Количество компьютерных классов – 3, 

Информационный центр -1. 

Спортивная площадка - 3992,2 кв.м. 

Спортивный зал – 209,8 кв.м. с 2 раздевалками; 

Актовый зал – на 250 посадочных мест; 

Архив – 1 помещение. 

Учебный корпус №2 по ул.Громова,7 
Площадь здания – 8813,6 кв.м 

Этажность – 3. 

Подвал – имеется 

Год постройки – 1971. 

Количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских – 50; 

Количество компьютерных классов – 1. 

Библиотечно-информационный центр -1. 

Спортивная площадка - 8500 кв.м. 

Спортивный зал – 288 кв.м с 2 раздевалками. 

Тренажерный зал – 1  

Столовая – на 160 мест. 

Актовый зал – на 290 посадочных мест. 

 

Учебный корпус №3 по Бульвару Победы, 11 
Площадь здания – 6148,9 кв.м 

Этажность – 4. 

Подвал – имеется 

Год постройки – 1972. 

Количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских – 53; 

Библиотечно-информационный центр -1. 

Спортивная площадка – 1998,4 кв.м. 

Спортивный зал – 271 кв.м с 2 раздевалками. 

Тренажерный зал – 1. 

Актовый зал – на 250 посадочных мест. 

 

Общежитие №1 по ул.Октябрьская, 98а 
Площадь здания – 4135,9 кв.м. 

Этажность – 5. 

Подвал – имеется. 
Год постройки – 1984. 

Количество комнат – 76. 

Кухни – 5. 

Комната отдыха – 1. 

Комната для занятий -1. 

Комната для игры в теннис – 1. 

Кабинет воспитателя – 3. 

Прачечная – 1 

Служебные помещения – 25. 

Архив – 5 

Складские помещения – 4. 
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Комната для хранения продуктов -2;  

Душ – на 8 человек. 

Общежитие №2 по Бульвару Победы, 13 
Площадь здания – 4078,1 кв.м. 

Этажность – 5. 

Подвал – нет 

Год постройки – 1972 

Количество комнат – 132. 

Кухни – 4. 

Комната отдыха – 1. 

Комната для занятий – 2. 

Душевая – 2. 

        В учебном корпусе № 1 по адресу проспект Ленина, 36 проведена замена окон в 

деревянных переплетах на стеклопакеты в пластиковых рамах, проведены капитальный 

ремонт мужского туалета, косметический ремонт актового зала. 

        В общежитии № 1 по адресу ул. Октябрьская, 98а проведены - капитальный ре-

монт кухни, косметический ремонт душевой, комнаты отдыха, на лестничных клетках 

установлены противодымные двери, проведена частичная замена окон в деревянных пе-

реплетах на стеклопакеты в пластиковых рамах. 

        В учебном корпусе № 3 проведен ремонт и закуплено оборудование для ЦПДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенциям   «Поварское дело» и «Электромонтаж». 

        Во всех корпусах учреждения проведены мероприятия по пожарной безопасно-

сти: установлены противопожарные двери и люки, аварийное освещение. 

Общежитие № 2 по адресу Б.Победы, 13 законсервировано в связи с не востре-

бованностью в уставной деятельности.    

 Учебно-материальная база техникума по всем направлениям подготовки оснаще-

на кабинетами, лабораториями, мастерскими, которые, в свою очередь, оснащены обо-

рудованием, приборами, техническими средствами обучения, электронно-

вычислительной техникой. Учебно-материальная база техникума по всем направлениям 

подготовки оснащена кабинетами, лабораториями, мастерскими, которые, в свою оче-

редь, оснащены оборудованием, приборами, техническими средствами обучения, элек-

тронно-вычислительной техникой. 

Учебная практика проводится в специализированных лабораториях и мастерских 

КГБПОУ «РАПТ». 

         

7.3 Учебно-методическая работа 

 

В образовательном учреждении «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

наряду с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования третьего поколений по направлениям подготовки и об-

разовательным стандартом среднего общего (полного) образования, реализуется ФГОС 

СПО ТОП-50 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и актуализированные стандарты по 

направлениям подготовки:  
08.02.09 Монтаж, наладка, и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий»;  

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ;  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Кроме того, в 2020 учебном году был осуществлен набор по направлениям подго-

товки: 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых», 21.02.17 «Подземная разработка 

полезных ископаемых». В соответствии с чем был разработан необходимый комплект 

учебно-методической документации: учебные планы, календарные учебные графики, 

УМК по реализуемым дисциплинам, модулям, практикам. 

В учебном плане соблюдена логичность и последовательность изучения дисци-

плин. При составлении учебного плана использованы академические свободы в форми-
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ровании содержания профессиональных образовательных программ и организации обра-

зовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СОО, 

актуализированными стандартами, о чем свидетельствуют введённые дисциплины, уве-

личение часов на профессиональные модули за счёт вариативной части с целью обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. 

 Предусмотрены все виды промежуточной аттестации студентов (экзамены, диф-

ференцированные зачеты, зачёты и выполнение курсовых работ (проектов). Количество 

экзаменов и зачетов в учебном году не превышает нормативных показателей.  Установ-

ленная норма объема часов на изучение дисциплины (не менее 32 часов) выдержана по 

всем специальностям и рабочим профессиям. 

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует реа-

лизуемым стандартам. 

В соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, актуализированными 

стандартами по направлениям подготовки,  оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы должна включать текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточной  и 

итоговой аттестаций включают: 

 фонд контрольно-оценочных средств; 

 контрольно-измерительные материалы для проведения текущего контроля уров-
ня сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся; 

 методические рекомендации по организации  и проведению контрольных и кур-

совых работ;  

 методические  рекомендации по выполнению выпускной квалификационной ра-
боты. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 
 Рабочие программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей составлены  

в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП 50, ФГОС СОО, актуализированными 

стандартами, примерными программами   по  направлениям подготовки. 

В содержательной части по  каждой теме  рабочей программы приводятся профес-

сиональные  знания и умения студента, конкретный вид самостоятельной работы по 

предусмотренным темам, перечень практических занятий  и лабораторных работ. 

В техникуме составляются  календарно-тематические планы  в соответствии с ра-

бочими учебными планами и рабочими программами по учебным дисциплинам, профес-

сиональным модулям, практикам. В календарно-тематических планах  предусмотрено 

проведение лекционных, практических занятий и лабораторных работ, частично указано 

учебно-методическое  оснащение преподаваемой дисциплины, приведена внеаудиторная 

самостоятельная работа студента. 

Начиная с апреля по июнь включительно в КГБПОУ «РАПТ»  осуществлялось ди-

станционное обучение, что повлекло за собой  необходимость переработки имеющихся 

УМК в электронный формат. Обучение осуществлялось посредством электронной по-

чты, социальных сетей, на платформе Moodlle. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, как часть образовательной 

программы, по своей структуре и содержанию соответствует требованиям Минобразова-

ния России и утверждена директором  техникума. 

Организация государственной (итоговой) аттестации осуществляется в соответ-

ствии с локальным актом   «Положение об итоговой государственной аттестации вы-

пускников». В июне  2020г защита выпускных квалификационных работ проводилась в 

дистанционном формате на основании «Положения об организации дистанционного 

обучения». 
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Учебный процесс  в техникуме организован в  соответствии с действующими обра-

зовательными стандартами и учебными планами. Организационно-нормативной основой 

для осуществления образовательного процесса в техникуме являются следующие учеб-

но-нормативные документы: календарный учебный график по всем направлениям подго-

товки; расписание учебных занятий, экзаменационных сессий по очной форме обучения 

и лабораторно-экзаменационных сессий по заочной форме обучения; локальные акты 

(«Положение о педагогическом совете», «Положение об очном отделении»,  «Положение 

о заочном отделении», «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

выпускников», «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников», 

«Положение о производственной (профессиональной) практике» и т.д.), приказы об 

учебной нагрузке преподавателей, заведовании кабинетами и лабораториями, руковод-

стве предметными (цикловыми)  комиссиями, и т.д. 

Вопросы учебной и методической работы являются предметом обсуждения на за-

седаниях Совета техникума, Педагогического совета, Методического совета, предмет-

ных (цикловых) комиссий. 

Диспетчеры по расписанию осуществляют контроль выполнения образовательных 

программ. 

Целью методической работы в техникуме является создание комплексного методи-

ческого сопровождения по направлениям подготовки в соответствии с реализуемыми 

образовательными стандартами. Методическая работа в техникуме осуществляется через 

заведующего методическим сектором Булгакову О.Н. и Методический совет техникума. 

В состав Методического совета входят руководители подразделений, председатели 

предметных (цикловых) комиссий. В техникуме функционирует методический кабинет, 

который организует методическую деятельность преподавателей, консультативно-

информационную и исследовательскую работу. Методическая работа техникума прово-

дится  в соответствии  с организационно-нормативными документами,  локальными ак-

тами («Положение о методическом совете», «Положение о предметной (цикловой) ко-

миссии» и т.д.).  

 Основной задачей Методического совета является координация работы подструк-

тур, а также выработка единых подходов к организации образовательного процесса. В 

наличии есть план работы  Методического совета, выполнение  которого подтверждается  

протоколами. 

 В техникуме функционирует восемь предметных (цикловых) комиссий.  

 

№ Наименование предметной (цикловой) комиссии Ф.И.О.  

председателя ПЦК 

1  Комиссия лингвистических дисциплин Курсова Татьяна Петровна 

2 Комиссия   гуманитарных и общеобразователь-

ных дисциплин  

Скоропупова Татьяна Георгиевна 

3 Комиссия химико-технологических дисциплин  Безрукова Елена Викторовна 

4 Комиссия экономических дисциплин Галузина Тамара Николаевна 

5  Комиссия информационно-математических  

дисциплин 

Сухина Ирина Федоровна 

6 Комиссия электротехнических дисциплин Аненкова Надежда Евгеньевна 

7 Комиссия автомеханических дисциплин Березовский Алексей Петрович 

8 Комиссия технологических дисциплин Загороднева Елена Валерьевна 

 

Работа предметных (цикловых) комиссий осуществляется в соответствии с пла-

нами работы ПЦК. Ежегодно в соответствии с планами работы проводятся тематические 

недели, декады, месячники специальностей, во время которых организуются научно-

практические конференции студентов, олимпиады, конкурсы.  

 Методическая тема на 2020-2021 г.: Повышение качества образования в  

КГБПОУ «РАПТ»  в условиях модернизации профессионального образования.  
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Задачи: 

1. Актуализация УМК в соответствии с ФГОС СПО и Профессиональными стандарта-

ми. 

2. Координация исследовательской, учебно-методической деятельности в структурных 

подразделениях и предметно- цикловых комиссиях. 

3. Внедрение в образовательный процесс техникума компетентностно-

ориентированных образовательных технологий как средства реализации ФГОС ново-

го поколения. 

4. Подготовка к участию и организация научно-практических конференций, мастер-

классов, смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства. 

5. Организация повышения квалификации и аттестации  педагогических работников 

техникума, с целью развития их профессиональных компетенций. 

 Результатом четкой организации учебно-методической работы педагогического 

коллектива является создание  преподавателями  учебно-методических материалов (ра-

бочие программы, методические рекомендации, курсы лекций по дисциплинам, кон-
трольно-измерительные и контрольно-оценочные материалы и т.д.).  

Разработаны рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным моду-

лям, практикам  в рамках реализуемых стандартов, методические рекомендации по вы-

полнению и оформлению курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных 

работ, дидактический материал, инструкционно-технологические карты для проведения 

занятий по практике, контрольно-измерительные материалы для проведения текущего 

контроля уровня сформированности знаний, умений и компетенций обучающихся, кон-

трольно-оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

Следует отметить, что особую роль при формировании УМК играет роль ведущих 

преподавателей по специальности, профессии или отдельным дисциплинам, состав кото-

рых ежегодно утверждается приказом директора техникума. Основная задача их дея-

тельности - комплектование документации, в частности УМК по реализуемым направле-

ниям подготовки, в рамках обозначенной компетенции в соответствие с учебным планом 

и реализуемыми стандартами. 

         Структура повышения квалификации педагогических работников включает в себя 

следующие уровни: методический, профессиональный и научно-исследовательский.    

          Методический уровень реализуется посредством обучения преподавателей на за-

нятиях Школы педагогического мастерства, Школы классного руководителя, работа ко-

торых основывается на рассмотрении вопросов по ведению и разработке учебной, учеб-

но-методической документации, совершенствованию методической работы, формирова-

нию учебно-методических комплексов, методики проведения занятий, форм и методов 

контроля знаний студентов. На занятиях Школы педагогического мастерства рассматри-

ваются вопросы, связанные с модернизацией образования, переходом на новые образо-

вательные стандарты, разработкой контрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных средств по дисциплинам и  профессиональным модулям. Большое внимание 

уделяется работе с начинающими преподавателями. Разрабатывается ежегодно план по-

сещения занятий молодых и вновь трудоустроенных преподавателей, проводится сове-

щание по вопросам и проблемам, которые возникают в процессе работы молодых специ-

алистов. В рамках Школы педагогического мастерства так же уделяется большое внима-

ние работе молодых специалистов, где преподаватели знакомятся с передовыми техно-

логиями,  представляют результаты работы в соответствии с тематикой деятельности пе-

дагогического коллектива, обмениваются опытом по проблемам подготовки специали-

стов. В 2020г. было положено начало наставнической деятельности, в рамках которой 

приказом директора были закреплены шефы-наставники за молодыми преподавателями, 

которые разработали индивидуальные планы работы с молодыми педагогами, по резуль-

татам работы предоставляются справки. 
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 Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе современных обра-

зовательных технологий: проблемное обучение, кейс-метод; личностно-ориентированная 

технология обучения, которая, используя ключевые понятия, раскрывает их смысл через 

построение «древа понятия», выходя на нормы выводного знания и рефлексию; игровая 

педагогическая технология, как средство развития активности, инициативы, творчества 

личности, умений вести дискуссию; блочно-модульная технология, основанная на ком-

петенциях и направленная на развитие профессиональных умений и навыков; метод про-

ектов, который активизирует обучаемого, его интеллектуальную сферу, формирует уме-

ние самостоятельно конструировать знания, способствует эффективному поиску, обра-

ботке, анализу разнородной информации для оптимального решения производственных 

задач; коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с элементами игро-

вых педагогических технологий; исследовательские методы; метод контекстного обуче-

ния в виде конкурсов и деловых игр; системно-деятельностный и практико-

ориентированный подход. В целях реализации компетентностного подхода в образова-

тельном процессе помимо традиционных лекций, семинаров, курсовых и дипломных ра-

бот (проектов) используются активные и интерактивные формы проведения занятий: де-

ловые и ролевые игры, тренинги, технологии критического мышления. В рамках учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрены встречи с работодателями, 

мастер-классы специалистов.  

Профессиональный уровень повышения квалификации  в больше степени осу-

ществляется  на базе  3 учреждений: Алтайского института развития образования им. 

А.М. Топорова,  ООО «Инфоурок», Столичного учебного центра (дистанционная форма 

обучения). 

 В 2020  учебном году прошли курсы повышения квалификации 31 педагогиче-

ский работник, 6 человек – получили свидетельства на право участия в оценке демон-

страционного экзамена; 8 человек свидетельства о повышении квалификации  по 

направлению: «Актуальные проблемы  современной науки и техники. Организация ра-

боты с одаренными учащимися»; 8 человек - профессиональную переподготовку по 

направлению: «Педагог среднего профессионального образования», 1 человек- «Соци-

альный педагог», 1 -«Учитель истории»,1 -«Учитель информатики: Преподавание ин-

форматики в образовательной организации», 1- Диплом на право ведения профессио-

нальной деятельности в сфере организации и контроля технологических процессов обо-

гащения полезных ископаемых,  2 – «Мастер производственного обучения», 1 – «Педа-

гог-организатор», 4 - «Менеджмент в образовании». Всего в 2020г повышение квалифи-

кации прошли  64 педагогических работника. Профессиональную стажировку прошли 4 

педагогических работника. 

Таким образом, в техникуме стабильно повышают квалификацию все педагогиче-

ские работники в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 В техникуме ежегодно работает комиссия по аттестации педагогических работни-

ков. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг. аттестованы 26 человека, 22 на квалифи-

кационные категории,  4 на соответствие занимаемой должности: (1 педагогический 

работник – Мельников С.Н., 3- руководящих работника- Гвоздева Е.А., Олейникова С.В., 
Пурыга Е.А.). 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Категория  

1 Гвоздева Е.А. Зам.директора по ВР Соответствие занимае-

мой должности 

2 Олейникова С.В. Заведующий заочным отделе-

ние 

Соответствие занимае-

мой должности 

3 Пурыга Е.А. Старший мастер Соответствие занимае-

мой должности 

4 Миронов В.В. Преподаватель Первая 
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5 Ващилова А.А. Преподаватель Первая 

6 Жидкова Е.С. Мастер п/о Высшая 

7 Заерко Т.А. Преподаватель Первая 

8 Катрашов В.С. Преподаватель Высшая 

9 Зырянова Т.Г. Преподаватель Высшая 

10 Катрашова О.Г. Преподаватель Высшая 

11 Грынгазова З.А. Преподаватель Высшая 

12 Гребнева З.В. Преподаватель Первая 

13 Кулабухова О.В. Преподаватель Первая 

14 Бурцева Ю.В. Преподаватель Высшая 

15 Абзалтдинова З.А. Преподаватель Первая 

16. Орлова Е.Н. Преподаватель Высшая 

17. Макарова Т.В. Преподаватель Высшая 

18. Матц Н.В. Преподаватель Высшая 

19. Кузнецова В.В. Педагог-психолог Первая 

20. Березовский А.П. Преподаватель Высшая 

21. Бурлакова Н.А. Преподаватель Высшая 

22. Пашнина Е.Ю. Преподаватель Высшая 

23. Сухина И.Ф. Преподаватель Высшая 

24. Чмелева Г.В. Преподаватель Высшая 

25. Воронцова Н.В. Преподаватель Высшая 

26. Воронцова Н.В. Руководитель физического 

воспитания 

Высшая 

По сравнению с показателем предыдущего отчетного периода, количество препода-

вателей, прошедших процедуру аттестации, увеличилось на 2 человека. Кроме того, по-

высили имеющиеся квалификационные категории 4 человека – Заерко Т.А., Кулабухова 

О.В, Гребнева З.В., Бурцева Ю.В. 

Следует отметить, что в декабре 2020г. заведующим методическим сектором Бул-

гаковой О.Н. совместно с КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» был разрабо-

тан инновационный проект «Бережливые технологии как средство повышения эффек-

тивности деятельности образовательных организаций», который был представлен на фе-

стивале инновационных образовательных проектов профессиональных образовательных 

организаций Алтайского края. 

Кроме того, Булгакова О.Н. принимала активное участие в работе экспертных 

групп в рамках Краевого конкурса «Мастер года»; краевого конкурса исследовательских 

проектов «Мое профессиональное завтра», а также являлась краевым специалистом, 

осуществляющим анализ профессиональной деятельности педагогических работников в 

рамках аттестации. 

 Учебно-методическая работа КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный тех-

никум» строится с учетом действующих образовательных стандартов СПО, направлена 

на повышение профессиональной компетенции педагогических работников, ориентиро-

вана на реализацию системно - деятельностного подхода, нацелена на достижение прак-

тического результата – востребованность и трудоустройство выпускников на предприя-

тиях города Рубцовска и Алтайского края. 

 

8. Воспитательная работа 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие лич-

ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательную работу в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техни-

кум» реализует воспитательная служба, в состав которой входят педагоги-организаторы, 
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социально-психологическая служба, преподаватель – организатор ОБЖ, преподаватель-

организатор физической культуры, воспитатели общежития. Возглавляет воспитатель-

ную службу заместитель директора по воспитательной работе. 

Организация воспитательной работы в Рубцовском аграрно-промышленном техни-

куме регламентирована рядом локальных актов, определяющих воспитательный про-

цесс: 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Порядок действия должностных лиц при установлении факта самовольного ухода 

несовершеннолетних обучающихся из общежития; 

 Положение об организации воспитательной работы в общежитии техникума; 

 Положение о студенческом спортивном клубе КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум»; 

 Положение о студенческом общежитии; 

 Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии; 

 Положение о видах морального поощрения обучающихся техникума;  

 Положение о комиссии по профилактике правонарушений; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах социальной поддерж-

ки обучающихся; 

 Положение о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Положение о наставничестве над обучающимися, состоящими на всех видах учё-

та; 

 Положение о социально-психологической службе КГБПОУ «РАПТ»; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о стипендиальной комиссии; 

 Положение о порядке предоставления бесплатного питания и компенсационных 

выплат на питание отдельным категориям обучающихся; 

 Положение «О работе спортивных секций, творческих объединений КГБПОУ 

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»; 

 Положение о студенческом экологическом клубе; 

 Положение о волонтерском отряде КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум»; 

 Положение «Об общественном формировании по профилактике наркомании, 

пропаганде здорового образа жизни «Наркопост» КГБПОУ «РАПТ»; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной ин-

фраструктурой, объектами культуры и объектами спорта техникума. 

Стратегия воспитательной работы техникума представлена в Программе воспита-

ния и социализации обучающихся. В соответствии с целевыми установками программы 

разрабатываются текущие планы. В Программе воспитания и социализации обучающих-

ся представлены показатели эффективности достижения целевых установок программы:  

 Доля обучающихся, вовлеченных в работу студенческого спортивного клуба, %. 

 Доля обучающихся вовлеченных в движение ГТО, % в общей численности. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы наставничества в качестве 
наставляемого, %. 

 Доля обучающихся, занятых в деятельности студенческих объединений, % в 

общей численности обучающихся. 
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 Доля обучающихся, охваченных мероприятиями профессионально-
ориентирующего направления воспитательной работы, %. 

 Доля обучающихся, охваченных духовно-нравственными мероприятиями, меро-
приятиями по формированию патриотизма и гражданственности. 

В 2020 году воспитательная работа в техникуме велась по следующим основным 

направлениям (модулям): 

1. адаптация обучающихся; 

2. гражданско-патриотическое направление системы воспитания; 

3. культурно-творческое направление; 

4. спортивное и здоровьеориентирующее направление; 

5. профилактика правонарушений; 

6. профессионально-ориентирующее направление; 

7. студенческое самоуправление; 

8. экологическое направление. 

Внеучебная деятельность была представлена в различных формах: проведение 

классных часов, экскурсий, круглых столов, работа спортивных секций, творческих объ-

единений и объединений по интересам. 

Мероприятия по адаптации обучающихся включали традиционные личные и 

групповые беседы педагогов-психологов, социального педагога, ознакомительные клас-

сные часы, инструктаж и ознакомление обучающихся с правилами учебного заведения, 

тестирование с целью определения уровня тревожности обучающихся педагогами-

психологами. Результаты диагностических обследований, обучающихся в период адап-

тации, обсуждались на заседаниях психолого-педагогической комиссии в течение года. 

Традиционно большое внимание уделялось вопросу патриотического воспитания 

обучающихся, в рамках которого были реализованы ряд мероприятий как в дистанцион-

ном, так и в очном формате. В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне 

воспитательной службой техникума были организованы мероприятия, в которых студен-

ты приняли активное участие: окружной конкурс чтецов «Голос Победы», Марафон «Эс-

тафета Памяти», «Наш бессмертный полк», «Парад Победы для одного ветерана». Кроме 

того, студенты приняли участие во всероссийских акциях: «Сад памяти», «Окна Побе-

ды», «Я – знаменосец победы».  

Наиболее яркими мероприятиями патриотической направленности, в которых 

приняли участие студенты техникума, стали: волонтерская акция «Благодарность потом-

ков (помощь ветеранам войны в период пандемии)», патриотический субботник, акция 

студенческих отрядов «Герои Советского Союза», городской фестиваль патриотической 

песни. 

С целью развития у подрастающего поколения целостного мировоззрения, пред-

ставления о православной культуре как о важнейшей составляющей российской и миро-

вой культуры в техникуме разработан и реализуется проект воспитания «Дорога к хра-

му», в рамках которого организуются экскурсии в храм, классные часы с приглашением 

священнослужителей, волонтерские акции в помощь церкви. 

В 2020 году был также разработан проект патриотического воспитания «Откры-

тый диалог», главная цель которого формирование негативного восприятия идеологии 

экстремизма и терроризма в студенческой среде. 

Культурно-творческое направление воспитательной работы было реализовано в 

2020 году преимущественно в дистанционном формате. Наиболее массовыми и яркими 

мероприятиями стали: конкурс «Мисс и Мистер РАПТ», фотоконкурс «Мисс техникум- 

2020», «Последний звонок - онлайн», челлендж «Будь здоров!». 

Внеучебная занятость обучающихся техникума была представлена в работе твор-

ческих коллективов: танцевальная студия «Импульс», команда КВН «9 семестр», сту-

денческо-волонтерский отряд «Искра», вокальная студия «Ступени», литературный клуб 

«Рыцари слова», информационный центр «STAGE». Активными талантливыми студен-

тами техникума была организована вокально-инструментальная группа «Бархатный как-

тус».  
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Значительно активизировалось волонтерское движение в техникуме: увеличился 

состав участников волонтерского отряда и количество мероприятий, реализуемых отря-

дом в течение года. 

Гражданско-патриотическое и культурно-творческие направления воспитательной 

работы были реализованы при тесном взаимодействии с внешними социальными парт-

нерами: МБУК «Краеведческий музей», Епархия г. Рубцовска, Библиотека для детей и 

юношества, МБУДО Центр внешкольной работы Малая академия, Управление спорта и 

молодежной политики администрации г. Рубцовска. 

С целью вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культу-

рой и спортом, популяризации здорового образа жизни в 2020 году в техникуме открыл-

ся студенческий спортивный клуб «Медведи», который объединил работу спортивных 

секций: тяжёлая атлетика, волейбол, баскетбол, футбол, пулевая стрельба, настольный 

теннис. В рамках работы ССК проходили фестивали ГТО, общетехникумовские сорев-

нования по различным видам спорта. В спортивных секциях ССК занимались более 120 

человек, работой клуба в течение года оказались охвачены более 500 обучающихся. Все 

секции ССК функционируют на основе утвержденных дополнительных общеобразова-

тельных программ. 

В рамках спортивного и здоровьеориентирующего направления воспитательной 

работы были разработаны и реализуются проект открытия студенческого спортивного 

клуба, проект «Всегда готов» (проект развития движения ГТО в Рубцовском аграрно-

промышленном техникуме).  

В целом, в течение года более 200 обучающихся (15% контингента) были задей-

ствованы в работе творческих коллективов, спортивных секций и студенческих объеди-

нений.  

Профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы реализует-

ся путем организации тематических классных часов («Общая информация о движении 

WSR», «Регламент проведения чемпионата WSR; техническое описание компетенций 

WSR», мастер-классы от экспертов по компетенциям и т.п.), организации экскурсий на 

предприятия города.  

С целью создания центра формирования экологической грамотности и экологиче-

ски-ответственного поведения обучающихся в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-

промышленный техникум» в сентябре 2020 года появился экологический клуб «ЮНЭК». 

В состав клуба вошли 25 обучающихся, экологическими мероприятиями клуба были 

охвачены около 500 студентов техникума.  

Более 10 мероприятий экологической направленности посетили воспитанники 

экологического клуба. Наиболее масштабным мероприятием клуба стала акция «Эко-

флешмоб», в которой приняли участие более 50 обучающихся и преподавателей техни-

кума.  

Студенческое самоуправление находит выражение в работе Студенческого совета 

техникума, Студенческого совета общежития, старостата. В течение года состоялись 5 

заседаний Студенческого совета техникума, на которых рассматривались вопросы 

утверждения локальных актов, организации значимых общетехникумовских мероприя-

тий, выборы делегатов для участия в краевых и городских мероприятиях. В процессе ра-
боты органов студенческого самоуправления решались основные задачи: защита и пред-

ставление прав и интересов студентов; содействие студентам в решении образователь-

ных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов; созда-

ние условий для развития чувства социальной ответственности молодежи, участие в ре-

шении актуальных проблем общества и др. Студенческие советы принимали активное 

участие в организации воспитательных мероприятий в общежитии и в техникуме. 

Проект «Медиашкола STAGE» Рубцовского аграрно-промышленного техникума 

был признан лучшим проектом воспитания по направлению «студенческое самоуправ-

ление» в Сибирском федеральном округе и отмечен благодарностью Министерства Про-

свещения РФ.  
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Важное место в воспитательной работе техникума занимает модуль «Правовое 

воспитание. Профилактика правонарушений». Данное направление реализуется при тес-

ном взаимодействии с внешними социальными партнерами: МО МВД России «Рубцов-

ский», КГБУЗ «Наркодиспансер Рубцовск», Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом», КГБУСО «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения г. Рубцовска», ФКУ ИК-9 УФСИН по Алтайскому краю. С 

вышеуказанными организациями ежегодно подписывается межведомственный план вза-

имодействия. 

Обучающиеся техникума приняли участие в традиционных городских мероприя-

тиях, посвященных борьбе с наркоманией, СПИДом и алкоголизмом. Студенты техни-

кума получили городской грант на реализацию собственного проекта «#НетНаркотикам» 

и провели городские мероприятия профилактической направленности. Порядка 50% 

обучающихся  были охвачены ежегодным диагностическим тестированием на предмет 

потребления наркотических средств.  

В рамках Недели правовой помощи состоялись мероприятия по правовому про-

свещению обучающихся, в том числе при участии сотрудников правоохранительных ор-

ганов. В течение года все обучающиеся были охвачены мероприятиями правового про-

свещения. 

Студенты техникума приняли активное участие в городских акциях по профилак-

тике дорожно-транспортного травматизма и были отмечены благодарностями МО МВД 

России «Рубцовский».  

В рамках программы профилактики «Равный-равному» прошли ряд волонтерских 

акций от СВО «Искра»: флешмоб «Мы выбираем жизнь», «Толерантность-наше кредо», 

фотоконкурс «Я выбираю жизнь!». 

В 2020 году обучающимися техникума были совершены 7 правонарушений  и 2 

преступления. Все обучающиеся, совершившие правонарушения и преступления заслу-

шаны на Комиссии по профилактике правонарушений Рубцовского аграрно-

промышленного техникума и поставлены на внутритехникумовский учёт.  

В течение года состоялось 8 заседаний Комиссии по профилактике правонаруше-

ний, были заслушаны порядка 50 обучающихся, систематически не посещающих заня-

тия, имеющих задолженности, совершивших правонарушения.  

Таким образом, в КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» со-

здана и функционирует система воспитательной деятельности. В качестве основных 

направлений дальнейшего развития воспитательной системы техникума можно выде-

лить:  

 развитие дистанционных технологий реализации воспитательного процесса;  

 развитие материально-технической базы техникума через участие в проектах 
различных уровней;  

 повышение конкурентоспособности образования посредством реализации 
национальных проектов. 

 
9. Мониторинг оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества функционирует в техникуме в соответствии 

с требованиями п.13.ч.3 ст.28 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией (приказ Министер-

ства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013), приказ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013г). Разработаны Положение о внутренней системе оценки качества в технику-

ме, Положение о внутриучрежденческом контроле, Положение о проведении самообсле-

дования. 

Внутритехникумовский мониторин является системой, включающей: 
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- дидактический мониторинг – слежение за состоянием содержания, организаци-

онных форм и методов учебного процесса в соответствии с его общими целями и зако-

номерностями, анализ качественной и количественной результативности; 

- воспитательный мониторинг – слежение за состоянием управляемого и контро-

лируемого взаимодействия воспитателей и воспитанников, с целью оценки формирова-

ния общих и профессиональных компетенций личности; 

- управленческий мониторинг – слежение за характером взаимодействия на раз-

личных управленческих уровнях структуры техникума с целью создания оптимальных 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса и получения пла-

нируемых результатов. 

Внутриучрежденческий контроль – это деятельность администрации КГБПОУ  

«Рубцовский аграрно-промышленный техникум», направленная на оценку соблюдения 

работниками действующего законодательства, приказов учреждения, требований ло-

кальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции. 

Основными целями функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования в техникуме являются: 

- совершенствование деятельности КГБПОУ «РАПТ»; 

- повышение качества кадрового потенциала; 

- улучшение результатов образовательного процесса. 

Итоги проверок внутриучрежденческого контроля обсуждаются на администра-

тивных совещаниях при директоре техникума, совещаниях при заместителе директора 

по учебной работе, заседаниях методического, педагогического советов техникума. 

В текущем учебном году внутриучрежденческий контроль осуществляется в со-

ответствии с планом проверок. В 2020г. было проведено 10 проверок по учебно-

методической работе, практическому обучению, воспитательной работе.   

По итогам проверок выявлены проблемы, которые либо устранены на данный 

момент, либо включены в план работы техникума на 2020-2021 учебный год (требующие 

долгосрочного решения). 

В 2020    году обучающиеся 1 курсов по ППССЗ и 2 курсов по ППКРС принимали 

участие во Всероссийских проверочных работах по физике, химии, истории, географии, 

биологии.  ВПР являются процедурой внутренней системы оценки качества образова-

тельной организации. Результаты оценки знаний обучающихся используются препода-

вателями для совершенствования методики преподавания дисциплины, планирования 

индивидуальной работы со студентами по устранению имеющихся у них пробелов в 

знаниях. 

 

10. Анализ показателей деятельности техникума по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

 

В соответствии с п.7,8 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организации» собраны показатели деятельности техникума, которые представ-

лены в таблице. 

Показатели деятельности  

КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

N п/п Показатели 
Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

450 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 450 человек 
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1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе: 

1271 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 873 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.2.3 По заочной форме обучения 398человек 

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
19 единица 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
425 человек 

1.5 
Утратил силу 

 
 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

366 человек/ 
82,3% 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

0 человек/ 0 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

606 человек/ 
45,8% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 
77 человек/ 

39,9% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человека/  
74,1% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

60 человек/ 
78% 

1.11.1 Высшая 
44 человек /  

57,2 % 

1.11.2 Первая 
16 человек/ 

20,8 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

76 человек/ 
98,7% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной ор-

ганизации, обучающихся в филиале образовательной организа-

ции (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

110876,2 тыс. 

руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо- 1439,9 тыс. 

garantf1://71533558.10011/
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вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

руб 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

129,6 

      тыс. руб 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наёмных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации** 

133,5% 

  

3. Инфраструктура  

3.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента (курсан-

та) 

9,7 кв.м 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

121 человек/ 

100% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья  

Единица  

измерения 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

12 человек/ 

0,7% 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
12 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 
0 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
3 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 
9 единиц 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 единиц 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 4 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
4 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе 

4 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 4 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
4 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

8 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
5 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 2 человек  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
2 человека 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

8 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 6 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 человек 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
1 человек 




	Титульный по самообследованию

		2021-06-09T09:37:55+0700
	Карпенко Александр Викторович




