
 



1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Дмитриевский 

сельскохозяйственный техникум». 

Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 г. « 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 № 1324». 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

3. Самообследование проводится в техникуме ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование, организация и проведение самообследования; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета на Педагогическом Совете. 

5. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления техникумом, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

так же анализ показателей деятельности техникума, подлежащих самообследованию 

(Приложение 1,2,3). Изменение критериев оценки образовательной деятельности ОБПОУ 

«ДСХТ» утверждаются приказом директора техникума. 

6. Сроки, форма проведения самообследования, ответственный за организацию 

процесса и формирование отчета, состав лиц, ответственных за предоставление достоверной 

аналитической и статистической информации, согласно критериям оценки образовательной 

деятельности техникума, определяются приказом директора не позднее 1 февраля. 

7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности техникума. 

Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. Изменение сроков 

возможно по распоряжению учредителя. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчета на официальном сайте техникума в сети «Интернет», и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

Изменение сроков возможно по распоряжению учредителя. 

 



Приложение 1 

 

Критерии оценки образовательной деятельности ОБПОУ «ДСХТ» 

(аналитическая и статистическая информация) 

 

Название раздела Содержание Ответственные за 

предоставление 

информации 

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

1.1 Тип, вид, статус учреждения Юрисконсульт 

1.2 Экономические и социальные условия 

территории нахождения 

Юрисконсульт 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация Юрисконсульт 

1.4 Характеристика контингента обучающихся Заместитель директора 

по учебной работе 

1.5 Структура учреждения (филиалы, отделения, 

центры, учебные фирмы и пр.) 

Юрисконсульт 

1.6 Формы обучения, специальности, профессии Заместитель директора 

по учебной работе 

1.7 Наличие системы менеджмента качества Заместитель директора 

по учебной работе 

1.8 Форма и содержание вступительных 

экзаменов 

Заместитель директора 

по учебной работе 

1.9 Конкурс при поступлении (динамика за 

последние три года) 

Заместитель директора 

по учебной работе 

1.10 Соотношение бюджетных мест на 

контрактной основе 

Заместитель директора 

по учебной работе 

1.11 Программа (план) развития 

образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном 

году) 

Заместитель директора 

по учебной работе 

1.12 Структура управления, включая 

контактную информацию ответственных лиц. 

Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

Юрисконсульт 

1.13 Наличие сайта учреждения Заместитель директора 

по учебной работе 

1.14 Контактная информация Юрисконсульт 

2. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

2.1 Режим работы Заместитель директора 

по учебной работе 

2.2 Численность обучающихся в расчете на 

одного педагогического работника 

Заместитель директора 

по учебной работе 

2.3 Учебно-материальная база (ТСО, 

библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

компьютерная техника, Интернет, наличие 

специализированных кабинетов, лабораторий, 

мастерских) 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

2.4 Наличие производственной базы для 

прохождения практических занятий 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 



 2.5 Кадровый потенциал (состав и квалификация 

педагогов, активность педагогов в различных 

акциях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах, 

повышение квалификации педагогических 

работников, стажировки; награды, звания, 

заслуги) 

Специалист по 

кадровой работе 

Методист 

2.6 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся 

Педагог-психолог 

2.7 Наличие и число мест в общежитии Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

2.8 Организация питания и медицинское 

обслуживание 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

2.9 Условия для занятий физической культурой 

и спортом 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

2.10 Условия для обучения людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Социальный педагог 

2.11 Стоимость обучения Главный бухгалтер 

2.12 Характеристика и стоимость 

дополнительных платных образовательных 

услуг 

Главный бухгалтер 

3. Особенности 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых 

профессиональных образовательных программ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3.2 Региональный компонент реализуемых 

программ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3.3 Научно-исследовательская, 

экспериментальная работа ССУЗа (результат, 

внедрение) 

Методист 

3.4 Используемые современные 

образовательные технологии (модульное 

обучение и др.) 

Методист 

3.5 Возможности получения дополнительного 

профессионального образования 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 

3.6 Использование информационных 

технологий в образовательном процессе 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3.7 Используемые технологии и процедуры 

оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики 

дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

3.8 Основные направления воспитательной 

деятельности 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

3.9 Организация досуга (наличие, 

направленность и достижения творческих 

коллективов, студий, клубов, спортивных 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 



 секций, баз отдыха и др.). 

 

3.10 Органы самоуправления, общественные 

объединения обучающихся, действующие в 

техникуме 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

3.11 Стипендиальное обеспечение, формы 

социальной поддержки (компенсации, пособия и 

др.) 

 Социальный педагог 

4. Результаты 

деятельности, 

качество 

образования 

4.1 Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Заместитель директора 

по учебной работе 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах 

Методист 

4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве 

подготовки выпускников 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

4.5 Оценки и отзывы потребителей 

образовательных услуг (студенты, родители, 

общество) 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

4.6 Характеристика социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски и т.д.) 

Социальный педагог 

4.7 Место учреждения в рейтингах Методист 

4.8 Достижения, победы учреждения в 

конкурсах, проектах (сертификаты, награды, 

(дипломы, грамоты учреждения) 

Методист 

5. Финансово-

экономическая 

деятельность 

5.1 Годовой бюджет Главный бухгалтер 

5.2 Распределение средств бюджета учреждения 

по источникам их получения 

Главный бухгалтер 

5.3 Направление использования бюджетных 

средств 

Главный бухгалтер 

5.4 Использование средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и 

благотворительных фондов 

Главный бухгалтер 

6. Социальное, 

государственное 

частное 

партнерство 

6.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры 

учреждения, направления взаимодействия, 

договоры 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

6.2 Благотворительные фонды, с которыми 

работает учреждение 

Заместитель директора 

по учебно 

воспитательной работе 

6.3 Проекты и программы, поддерживаемые 

партнерами, спонсорами, фондами, результаты 

их реализации 

Заместитель директора 

по учебной работе 



 6.4 Участие работодателей в разработке 

программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

6.5 Сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, а 

также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и 

другими заинтересованными сторонами  

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

7. Решения 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

7.1 Информация, связанная с использованием 

решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом 

общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 7.2 Информация о решениях, принятых 

образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного 

обсуждения, и их реализации 

Заместитель директора 

по учебной работе 

8. Заключение. 

Перспективы 

развития 

учреждения 

8.1 Подведение итогов реализации Программы 

(плана) развития учреждения за отчетный год 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

 8.2 Задачи реализации Программы (плана) 

развития образовательного учреждения на 

следующий год и среднесрочной перспективе 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 8.3 Планируемые структурные преобразования в 

учреждении (создание ресурсных центров, 

учебных полигонов, учебно-производственных 

площадок, учебных фирм и др.) 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

 8.4 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в 

которых планирует принять участие учреждение 

в предстоящем году 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Показатели   деятельности, подлежащие самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря      2013 г.  № 1324) 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Ответственные 

за 

предоставление 

информации 

1. Образовательная деятельность  Заместитель 

директора по 

УР 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:   

человек  

1.1.1 По очной форме обучения      человек  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения    человек  

1.1.3 По заочной форме обучения        человек  

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:      

человек  

1.2.1 По очной форме обучения     человек  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения     человек  

1.2.3 По заочной форме обучения       человек  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования   единиц 

единиц  

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период   чел. 

человек  

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

человек/% Утратил силу 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников       

человек/%  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства и 

международного уровней, в общей численности 

студентов      

человек/%  

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получивших 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов    

человек/%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников    чел/% 

человек/%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических, 

имеющих высшее образование  в общей численности 

педагогических работников      

человек/%  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

  



присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая     человек/%  

1.11.2 Первая       человек/%  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников     

человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/%  

1.14 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее-филиал):  

Конышевский 

 

 

 

человек/% 

 

Фтежский человек/%  

2. Финансово-экономическая деятельность  Главный 

бухгалтер 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб.  

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

 тыс. руб.  

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб.  

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника ы образовательной организации ( по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

%  

3. Инфраструктура  Заместитель 

директора по 

УПР и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3.1 Общая численность помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного студента 

кв. м.  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц  

 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитии, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитии 

человек/%  

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

Социальный 

педагог 



4.1 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

человек/%  

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в 

том числе 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек  

4.3.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.3.3 по заочной форме обучения человек  

 

 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  



 здоровья с нарушениями слуха 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек  

4.4.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.43 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

человек  



подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.5.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек  

4.6.1 по очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

4.6.2 по заочно-очной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

  

4.6.3 по заочной форме обучения человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек, %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Данные о качестве подготовки обучающихся 

 

Таблица 1 

Обобщенные показатели промежуточной аттестации 

Качество знаний по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих,% 

№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОП ПМ 

1 Повар, кондитер    

2 Автомеханик    

3 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

   

4 Продавец, контролер – кассир    

5 Мастер по ремонту и обслуживанию 

МТП 

   

6 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

   

7 Портной    

 

Таблица 2 
Качество знаний по программам подготовки специалистов среднего звена, % 

 

№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

1 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

     

2 Землеустройство      

3 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

     

4 Технология продукции 

общественного питания  

     

 

Доля студентов, обучающихся на «отлично» - % 

Доля студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» - % 

Доля студентов, имеющих академические задолженности - % 

Пропуски занятий без уважительных причин студентами техникума за анализируемый 

период составляют ______ часа на 1 человека. 

 

 



Таблица 3 

Показатели эффективности системы  текущего и промежуточного контроля Основной 

профессиональной образовательной программы 

по специальности/профессии________________ 

Показатель Результаты зачтено-экзаменационных сессий учебного года, 

предшествующего году проведения самообследования  

Летняя сессия Зимняя сессия 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОПОП 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

ОПОП 

Абсолютная 

успеваемость,% 

          

Качество знаний,%  

 

         

 

Таблица 4 

Результаты  защиты ВКР/итоговой аттестации/ по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

Наименование критерия 2016 2017 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Количество выпускников     

Количество выпускников, 

проходивших ГИА в форме 

защиты ВКР 

    

Количество (в%)  выпускников, 

допущенных к ГИА 

    

Принято к защите ВКР     

Защищено (в %) ВКР     

Качество защиты (в %)     

Средний балл     

 

Таблица 5 

Качество защиты ВКР  по специальностям,% 

№ 

п/п 

Наименование программ Качество защиты,% 

1 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

2 Землеустройство  

3 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

4 Технология продукции общественного питания   

 

 



Таблица 6  

Результаты государственной  итоговой аттестации  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Наименование критерия 2016 2017 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Форма 

обучения 

очная 

Форма 

обучения 

заочная 

Количество выпускников     

Количество  (в %) выпускников, 

допущенных к ГИА 

    

Количество (в%)  выпускников, 

прошедших ГИА 

    

Количество выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» (в %) 

    

Количество повышенных разрядов 

(в%) 

    

 

Таблица 7 

Качество защиты ВКР  по профессиям,% 

№ 

п/п 

Наименование программ Качество защиты,% 

1 Повар, кондитер  

2 Автомеханик  

3 Мастер сельскохозяйственного производства  

4 Продавец, контролер – кассир  

5 Мастер по ремонту и обслуживанию МТП  

6 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства  

7 Портной  

 

 

 

 

 

 

 

 


