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1. Оценка образовательной деятельности 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» является одним из 

старейших государственных профессиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в области подготовки специалистов 

для укрупненных групп специальностей «Информатика и вычислительная 

техника», «Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и 

системы связи», «Машиностроение», «Экономика и управление», «Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело». 

Техникум образован Постановлением СНК СССР №1276 от 19.08.1929 г. 

как Сталинский каменноугольный техникум. В 1946 году – переименован в 

горно-строительный, в 1950 – в горный, в 1962 - в Донецкий техникум 

промышленной автоматики. 

Образовательная деятельность ГПОУ «ДТПА» осуществляется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Донецкой 

Народной Республики, Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, а также внутренними локальными актами. 

На время проведения самообследования основными действующими 

правоустанавливающими документами являются: 

1. Свидетельство о государственной регистрации изменений 

юридического лица, серия АА03, №023344 от 26.11.2015 г. 

2. Устав ГПОУ «ДТПА», утвержденный Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики (приказ №767 от 06.11.2015г.) с 

изменениями к Уставу, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики 11.12.2018г. №1108. 

3. Лицензия серия МЛ №008744 от 24.01.2020 г., выданная в соответствии 

с решением Аккредитационной коллегии Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 29.08.2017 г. протокол №24 (Приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

29.08.2017 г. №864), от 24.04.2019  г. протокол №36 (Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 24.04.2019 г. №542), 

от 25.12.2019 г. протокол №42 (Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.12.2019 г. №1857). Срок действия по 

17.09.2023 г. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации, серия ГА, №000015 от 

11 марта 2019 г., выданное в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики №307 от 11 марта 2019г. 

Срок действия свидетельства до 10 марта 2025 г. 
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В соответствии с лицензией на образовательную деятельность техникум 

осуществляет образовательную деятельность по следующим образовательным 

программам. 

 

Основные образовательные программы 

Уровень образования Наименование образовательной программы 

Среднее общее 

образование 

Образовательная программа среднего общего 

образования 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

(уровень образования – среднее профессиональное образование) 

Код Наименование специальности Квалификация 

Лицензионный  

объем 

очная заочная 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

техник по 

компьютерным 

системам 

30 - 

09.02.02 Компьютерные сети 

техник по 

компьютерным 

сетям 

90 45 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

техник-

программист 
60 30 

09.02.05 
Прикладная информатика  

(по отраслям) 

техник-

программист 
45 - 

10.02.02 

Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных 

систем 

техник по 

защите 

информации 

50 - 

11.02.11 
Сети связи и системы 

коммутации 
техник 90 35 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

техник 65 35 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
бухгалтер 50 - 

38.02.07 Банковское дело 

специалист 

банковского 

дела 

50 - 
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42.02.01 Реклама 
специалист по 

рекламе 
60 - 

42.02.02 Издательское дело 

специалист 

издательского 

дела 

50 - 

 

Дополнительные профессиональные программы 

Подвид 

дополнительного 

образования 

Наименование образовательной 

программы 

Лицензионный 

объем 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии» 

500 

 

Дополнительные образовательные программы 

Подвид 

дополнительного 

образования 

Наименование образовательной 

программы 

Лицензионный 

объем 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Подготовка граждан для 

поступления в образовательные 

организации среднего 

профессионального образования 

200 

 

2. Система управления организации 

 

ГПОУ «ДТПА» - самостоятельная организация, в которой в соответствии 

с Уставом отсутствуют филиалы. Управление техникумом осуществляется в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 

«Типовое положение об образовательном учреждении СПО», приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, гражданственности, свободного развития личности. 

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 
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Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор, совместно с Советом 

техникума, определяет стратегию развития техникума и представляет его 

интересы в государственных и общественных инстанциях. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: 

- Общее собрание работников и представителей студентов; 

- Административный совет техникума; 

- Педагогический совет техникума; 

- Методический совет техникума. 

В работе Общего собрания могут принимать участие все работники 

образовательного учреждения, представители студентов, избираемые на 

групповых собраниях по норме представительства – до 10% от числа 

делегируемых на общее собрание. 

Основными задачами Общего собрания являются: 

- защита законных прав и интересов всех участников образовательного 

процесса; 

- анализ деятельности техникума и прогнозирование его развития; 

- создание оптимальных условий для равноправного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса. 

Общее собрание созывается не реже 1 раза в год. Решение Общего 

собрания считается принятым, если за него проголосовали более 50% 

работников и представителей обучающихся, присутствующих на Общем 

собрании. Решения Общего собрания, принятые в пределах своих полномочий 

и в соответствии с законодательством, обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

Деятельность Совета техникума регламентируется Уставом. 

Полномочия Совета: 

- определяет стратегию развития техникума; 

- утверждает основные направления развития техникума; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- утверждает отдельные локальные акты, регламентирующие 

деятельность техникума; 

- создает временные и постоянные комиссии, советы по различным 

направлениям работы техникума. 

Заседание Совета техникума созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. 
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Решение Совета техникума принимаются открытым голосованием, 

простым большинством голосов. 

Административный совет создан с целью осуществления 

контролирующих функций по всем направлениям деятельности техникума для 

обеспечения его стабильного функционирования. Совет   рассматривает 

вопросы, связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, 

управленческой деятельностью, развитием учебно-материальной, учебно-

производственной и учебно-методической базы техникума, взаимодействием 

с социальными партнерами. Административный совет возглавляет директор 

техникума. В состав совета также входят заместители директора, методист, 

заведующие отделениями, главный бухгалтер. В заседаниях совета могут 

принимать участие представители органов самоуправления техникума 

(родительского комитета, органов студенческого самоуправления) по 

вопросам их компетенции.  

Заседания совета проходят не реже 2 раз в месяц. Заседание совета 

является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов совета. 

Принятые советом решения по рассматриваемому вопросу принимаются 

большинством голосов присутствующих членов совета. Директор имеет право 

решающего голоса, если голоса разделились поровну. Заседания Совета 

протоколируются секретарем совета, протоколы хранятся у директора 

техникума. 

Основной задачей Педагогического совета является повышение качества 

профессионального образования в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов на основе использования 

достижений педагогической науки, передового педагогического и 

производственного опыта. 

Педагогический совет рассматривает: 

- анализ и результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной 

и методической деятельности педагогического коллектива по вопросам 

повышения качества профессионального образования в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов СПО; 

- анализ качества результатов профессионального обучения, знаний, 

умений и навыков обучающихся; 

- предложения по улучшению и совершенствованию обучения и 

воспитания студентов; 

- результаты внутритехникумовского контроля, инспекторских проверок, 

аккредитации и лицензирования учреждения, аттестации педагогических 

работников; 
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- состояние учебно-методического обеспечения профессионального 

обучения, учебно-программную документацию и методические пособия, 

разработанные локальные акты; 

- материалы педагогического опыта педагогических работников, 

результаты учебно-воспитательного процесса на основе применения новых 

педагогических и информационных технологий, форм и методов обучения 

обучающихся; 

- перспективное и текущее планирование деятельности учреждения с 

учетом конкретных условий и индивидуальных особенностей педагогического 

коллектива; 

- принимает решение о зачислении, отчислении, переводе и выпуске 

обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы техникума; 

- принимает решение об исключении обучающихся в установленном 

законом порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о 

Педагогическом совете. 

Председателем Педагогического совета является директор техникума. 

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год 

открытым голосованием. Созывается совет не реже одного раза в два месяца. 

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива и принимаются простым большинством голосов. Решения 

Педагогического совета вступают в силу после утверждения их директором 

техникума. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с 

планом, на заседании совета ведется протокол. 

Методический совет решает задачи:  

- методического обеспечения реализации Государственных 

образовательных стандартов в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки обучающихся; 

- разработки и экспертизы учебно-методической документации; 

- повышения квалификации и методического мастерства педагогических 

работников; 

- изучения инновационных педагогических технологий и их реализации в 

образовательном процессе; 

- координации методической работы цикловых комиссий, различных 

подразделений образовательного учреждения; 

- анализа и обобщения результатов методической работы педагогических 

работников. 
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Заседания совета проводятся в соответствии с планом работы (не реже 

одного раза в два месяца) 

Третий уровень структуры управления – это уровень заместителей 

директора: 

- Заместитель директора по учебной работе; 

-Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

структурных подразделений (по содержанию – это уровень оперативного 

управления). В состав структурных подразделений ГПОУ «ДТПА» входят: 

- Административно-хозяйственная часть; 

- Архив; 

- Библиотека; 

- Бухгалтерская служба; 

- Отделение специальностей «Компьютерные сети», «Компьютерные 

системы и комплексы», «Издательское дело»; 

- Отделение специальностей «Реклама», «Банковское дело»; 

- Отделение специальностей «Программирование в компьютерных 

системах», «Автоматизация технологических процессов и производств»; 

- Отделение специальностей «Прикладная информатика», «Экономика и 

бухгалтерский учет»; 

- Отделение специальностей «Сети связи и системы коммутации», 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем»; 

- Цикловая комиссия филологии; 

- Цикловая комиссия естественно-научных дисциплин и БЖД; 

- Цикловая комиссия социальной подготовки; 

- Цикловая комиссия экономики, управления и рекламы; 

- Цикловая комиссия физической культуры, основ военной службы; 

- Цикловая комиссия общетехнических и электротехнических дисциплин; 

- Цикловая комиссия информационных технологий и прикладного 

программирования; 

- Цикловая комиссия автоматизации технологических процессов; 

- Цикловая комиссия компьютерных систем и сетей; 

- Цикловая комиссия телекоммуникаций и информационной 

безопасности; 

- Общежитие; 

- Отдел кадров; 

- Методический кабинет; 
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- Медпункт; 

- Учебная часть; 

- Приемная директора. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся 

(уровень «соуправления»). Иерархические связи по отношению к субъектам 

пятого уровня предлагают курирование, помощь, педагогическое 

руководство. 

В соответствии с Положением в техникуме создан и функционирует 

студенческий совет самоуправления. 

Все структурные подразделения ГПОУ «ДТПА» осуществляют свою 

деятельность на основании Положений о структурных подразделениях 

техникума, соответствующих действующему законодательству Донецкой 

Народной Республики. 

Каждая должностная единица ГПОУ «ДТПА» обеспечена должностной 

инструкцией, соответствующей нормам законодательства Донецкой 

Народной Республики, согласованной с Первичной профсоюзной 

организацией. Содержание должностной инструкции доводится до сведения 

принимаемого сотрудника в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

В соответствии с Законом об образовании, в ГПОУ «ДТПА» утверждены 

положения, регламентирующие организацию образовательной деятельности. 

В частности к ним относятся: 

- Положение о Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий техникум промышленной автоматики»; 

- Положение о порядке назначения и выплат академической и социальной 

стипендии студентам техникума и применения Нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при назначении и 

выплате стипендии в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о воспитательной работе в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о разработке и формированию образовательной программы  

СПО в ГПОУ «ДТПА»; 

-   Положение по организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о стипендиальной комиссии в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся в ГПОУ «ДТПА»; 



10 

- Положение о порядке отчисления, восстановления и переводов 

студентов техникума; 

- Положение о Порядке организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке проведения аттестации педагогических 

работников техникума; 

- Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о составлении и реализации расписания учебных занятий, 

консультаций, промежуточной и итоговой аттестации в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о цикловой комиссии в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о рубежной аттестации знаний и умений студентов 

техникума (по состоянию на 1 ноября и 1 апреля учебного года) в ГПОУ 

«ДТПА»; 

- Положение о ведении Журнала учебных занятий в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о Методическом совете в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об общем собрании работников и представителей студентов 

в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о Педагогическом совете в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об Административном совете в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о комиссии по содействию трудоустройству выпускников в 

ГПОУ «ДТПА»; 

- Правила внутреннего распорядка для студентов в ГПОУ «ДТПА»; 

- Правила внутреннего распорядка для работников в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об учебном кабинете (лаборатории) техникума в ГПОУ 

«ДТПА»; 

- Положение об учебной практике (производственному обучению, 

производственной практике) в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение по заочной форме обучения в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о Студенческом совете в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетной книжки 

студента в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о Приемной комиссии ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о курсах подготовки граждан для поступления в 

образовательные организации СПО; 

- Положение о студентах техникума; 
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- Положение об организации выполнения и защиты курсовых работ 

(проектов) в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий в техникуме; 

- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, академических справок в 

ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об организации научно-методической работы в ГПОУ 

«ДТПА»; 

- Положение об аттестационной комиссии техникума; 

- Положение об учебно-методическом комплексе в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 

в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о комиссии по профилактике правонарушений среди 

студентов «Донецкого техникума промышленной автоматики»; 

- Положение о порядке и случаях переход лиц, обучающихся по 

образовательным программам СПО за счет физических и (или) юридических 

лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета 

ДНР в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение по учебно-методическому обеспечению практики в ГПОУ 

«ДТПА»; 

- Положение по организации внутреннего контроля учебной деятельности 

в техникуме; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств по 

специальностям в ГПОУ «ДТПА»; 

 - Положение о внутренней проверке состояния организации и 

проведения образовательной деятельности на цикловых комиссиях 

техникума; 

- Положение о портфолио педагогических работников в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой образовательной программы в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям ОПОП СПО в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о Порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе СОО в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение по оформлению выпускных квалификационных работ и 

курсовых проектов в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся в ГПОУ «ДТПА»; 
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- Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и др. 

Все перечисленные Положения соответствуют нормам законодательства 

Донецкой Народной Республики (в том числе последним вступившим в силу 

изменениям). 

Работа в ГПОУ «ДТПА» осуществляется на основе комплексного 

годового плана, включающего планы работы техникума по всем 

направлениям, планы работы заместителей директора, планы работы 

структурных подразделений и перспективного планирования 

образовательного учреждения на ближайшие 5 лет. 

Порядок ведения делопроизводства регламентируется документами 

системы менеджмента качества, инструкциями по делопроизводству и 

другими нормативными документами.  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

3.1. Структура и содержание образовательных программ по реализуемым 

в техникуме специальностям. 

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

09.02.02 Компьютерные сети; 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем; 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.07 Банковское дело; 

42.02.01 Реклама; 

42.02.02 Издательское дело. 
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Основные профессиональные образовательные программы - программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по реализуемым в 

техникуме специальностям разработаны в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» от 19.06.2015г. с изменениями от 

04.03.2016 г. и Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования ДНР по специальностям. 

ППССЗ определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего профессионального образования. 

ППССЗ направлены на развитие у студентов таких качеств личности как, 

ответственность, гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию 

и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, 

сознание социальной значимости профессии и устойчивого интереса к ней, 

способности принимать организационные решения в различных социальных 

ситуациях и быть готовыми нести за них ответственность, умение критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки, способности выбирать пути 

и средства развития первых и устранение последних, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Разработанные в техникуме ППССЗ обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей в 

соответствии с требованиями, установленными ГОС СПО и запросами 

работодателей, социальных партнеров, в части формирования вариативной 

части дисциплин учебного плана. 

Реализуемые в техникуме ППССЗ, предусматривают изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и  социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы); 

а также содержат: 

1) цели реализации ППССЗ; 

2) характеристику профессиональной деятельности выпускника ППССЗ, 

которая включает: область, объекты, виды и задачи профессиональной 
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деятельности, компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной  ППССЗ; 

3) документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ: 

- рабочий учебный план, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ГОС СПО, определяющий объем максимальной и 

обязательной аудиторной нагрузки студентов; 

- график учебного процесса; 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- рабочие программы профессиональных модулей; 

- программы практик; 

- программы государственной (итоговой) аттестации по специальностям; 

4) требования к условиям реализации ППССЗ: 

- обеспечение педагогическими кадрами, в соответствии с требованиями 

ГОС СПО; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ (фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации); 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Оценка эффективности деятельности ГПОУ «ДТПА» по реализуемым в 

техникуме ППССЗ осуществляется через достижение следующих результатов 

их освоения: 

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний 

и компетенции студентов; 

- количества победителей олимпиад, профессиональных конкурсов и 

чемпионатов среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений различных уровней; 

- положительных заключений работодателей о прохождении студентами 

различных видов практики, выполнении дипломных работ по 

профессиональной деятельности выпускников техникума. 

В 2019-2020 учебном году в ГПОУ «ДТПА» студенты обучаются по 10 

специальностям в связи с уровнем востребованности тех или иных ППССЗ, 

спросом выпускников техникума определенных специальностей на 

региональном рынке труда. 

Количество образовательных программ в лицензии представлено в 

необходимом количестве для перспективного планирования набора новых 

студентов. 
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Формирование контингента обучающихся в техникуме начинается с 

момента работы преподавателей и сотрудников техникума со школьниками, 

родителями, работодателями в рамках плановых мероприятий по 

профориентационной работе (работа в школах, на предприятиях, проведение 

«Дней открытых дверей», организация работы «Школ по специальности», 

организации работы среди слушателей подготовительных курсов, проведение 

экскурсий по образовательному учреждению, участию в ярмарках профессий 

различных уровней и т.п.). 

Далее формирование контингента обучающихся осуществляется на 

этапах: приема в ГПОУ «ДТПА» на первый курс; перевода из других 

образовательных учреждений; восстановления студентов после 

академического отпуска. 

В техникуме проводится большая организационная работа по 

сохранности контингента посредством: 

1) повышения мотивации к учебной деятельности (организация 

экскурсий на предприятия; привлечение студентов к проведению и участию в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

выставках; проведение кружковых занятий); 

2) повышения качества образовательных услуг (применение 

преподавателями техникума новых и инновационных образовательных, 

информационных и телекоммуникационных технологий); 

3) привлечения родителей (законных представителей) потребителей 

образовательных услуг (проведение родительских собраний групп, учебных 

отделений, телефонных переговоров, индивидуальных бесед и консультаций; 

участие в малых педагогических советах); 

4) улучшения качества воспитательной работы (проведение тематических 

классных часов; информационных дней; проведение внеаудиторных 

мероприятий; организация встреч с выпускниками техникума);  

5) активизации деятельности и заинтересованности педагогов техникума 

по повышению успеваемости обучающихся (проведение заседаний цикловых 

комиссий, малых педагогических советов, Педагогических советов, 

Методических советов); 

6) применения мер дисциплинарной ответственности (организация и 

проведение Совета по профилактике, вынесение предупреждений, замечаний 

и выговоров). 

Сведения 

об общей численности студентов (на 01.02.2020 г.) 

 Форма обучения, специальность 
Бюджет, 

чел. 

Контракт, 

чел. 

Всего, 

чел. 
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1. Очная форма обучения 

1.1 Компьютерные системы и комплексы 92  92 

1.2 Компьютерные сети 149  149 

1.3 
Программирование в компьютерных 

системах 
181  181 

1.4 Прикладная информатика (по отраслям) 82 1 83 

1.5 
Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
92  92 

1.6 Сети связи и системы коммутации 17  17 

1.7 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
88  88 

1.8 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
-  - 

1.9 Банковское дело 69  69 

1.10 Реклама 140  140 

1.11 Издательское дело 13  13 

 Итого по очной форме обучения 923 1 924 

2. Заочная форма обучения 

2.1 Компьютерные сети 50 4 54 

2.2 Сети связи и системы коммутации 42  42 

2.3 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
29 1 30 

 Итого по заочной форме обучения 121 5 126 

 

Выпуск  

студентов за последние 3 года 

 Форма обучения, специальность 
2019 год, 

чел. 

2018 год, 

чел. 

2017 год, 

чел. 

1. Очная форма обучения 

1.1 Компьютерные системы и комплексы 19 17 18 

1.2 Компьютерные сети 50 49 50 

1.3 
Программирование в компьютерных 

системах 
34 25 22 

1.4 
Прикладная информатика (по 

отраслям) 
13 8 17 

1.5 
Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
11 13 13 

1.6 Сети связи и системы коммутации 18 18 52 

1.7 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
15 27 20 
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1.8 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
16 17 18 

1.9 Банковское дело 16 - - 

1.10 Реклама - - - 

1.11 Издательское дело 19 - - 

 Итого по очной форме обучения 211 174 210 

2. Заочная форма обучения 

2.1 Компьютерные сети 32 17 - 

2.2 Сети связи и системы коммутации 19 18 - 

2.3 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
14 16 - 

 Итого по заочной форме обучения 65 51 - 

 

Выпуск специалистов ГПОУ «ДТПА» 

за последние 3 года (все формы обучения) 

Код и наименование 

специальности 

Количество 

выпускников, чел. 

Выпуск 

за 3 года, 

чел. 

Планируемый 

выпуск 

2020г., чел. 
2019 2018 2017 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 
19 17 18 54 21 

09.02.02 Компьютерные сети 82 66 50 198 58 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
34 25 22 81 38 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 
13 8 17 38 18 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

11 13 13 37 22 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 
37 36 52 125 31 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

29 43 20 92 17 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
16 17 18 51 - 

38.02.07 Банковское дело 16 - - 16 22 

42.02.01 Реклама - - - - 25 

42.02.02 Издательское дело 19 - - 19 - 

Итого  276 225 210 711 252 
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3.2 Прием в образовательное учреждение 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», «Порядком приема на обучение в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР, Уставом 

ГПОУ «ДТПА», «Правилами приема в ГПОУ «ДТПА», утвержденными 

директором техникума. Данные нормативные документы и приказы директора 

техникума регламентируют состав и порядок работы приемной комиссии 

ГПОУ «ДТПА». 

Прием в ГПОУ «ДТПА» проводится на общедоступной основе, а 

зачисление абитуриентов осуществляется на конкурсной основе на основании 

документа об образовании. 

Информация о работе приемной комиссии (Правила приема, приказ о 

создании приемной комиссии, информация о реализуемых в техникуме 

специальностях, порядок оказания платных образовательных услуг, 

информация о профориентационных мероприятиях и т.п.) своевременно 

обновляется и размещается на сайте техникума и в помещении приемной 

комиссии.  

Профориентационная работа ГПОУ «ДТПА» направлена на 

максимальное привлечение абитуриентов к обучению в техникуме. 

Профориентационная работа в техникуме осуществляется по нескольким 

направлениям: реклама, поездки в школы, работа с центром занятости, участие 

в выставках, проведение конкурсов, работа подготовительных курсов и 

воскресных школ по специальностям, проведение «Дней открытых дверей» и 

экскурсий по техникуму для учащихся школ). 

 

Результаты приема абитуриентов за 

последние 3 года (все формы обучения) 

Код и наименование специальности 2019 год 2018 год 2017 год 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 24 24 24 

09.02.02 Компьютерные сети 63 45 71 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
48 48 50 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
24 27 24 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
24 29 25 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 15 15 15 



19 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
36 39 41 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - 

38.02.07 Банковское дело 25 28 28 

42.02.01 Реклама 37 50 50 

42.02.02 Издательское дело 13 - - 

Всего: 309 305 328 

 

3.3 Уровень подготовки 

Совершенствование системы оценки качества подготовки специалистов в 

ГПОУ «ДТПА» является одной из важнейших задач деятельности 

образовательного учреждения. Контроль качества осуществляется через 

использование различных форм контроля: входной, рубежный, текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Анализ результатов входного контроля знаний вновь поступивших на 

обучение в техникум студентов показывает, что число студентов, имеющих 

низкий уровень знаний при поступлении в техникум, возрастает. В связи с 

этим на всех учебных занятиях первого курса используются такие методы 

обучения как сопутствующее повторение и корректирующие задания, 

обеспечивающие «выравнивание» базисного образовательного уровня 

студентов техникума. Проведение мероприятий, основанных на всесторонней 

диагностике вновь поступивших в техникум студентов, является отправной 

точкой для начала осуществления образовательного процесса. 

Текущий контроль – это ежедневная оценка уровня знаний и умений 

обучающихся. Анализ текущей успеваемости проводится по оценкам в 

журналах учебных занятий и журналах практики. Результаты текущей 

успеваемости анализируются на заседаниях цикловых комиссий, классных 

часах, на малых педагогических советах, Методическом совете, 

Педагогическом совете. 

Для выявления качества усвоения учебного материала по разным темам и 

разделам учебных дисциплин и профессиональных модулей преподавателями 

используются в учебном процессе разные виды и формы проверочных работ: 

контрольные работы, тесты, диктанты терминологические, 

программированные опросы, практические творческие задания, викторины, 

зачеты, семинары, устные и письменные опросы, экзамены.  При определении 

содержания контрольных заданий преподавателями учитываются требования 

к уровню подготовки студентов по конкретной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю, которые сформулированы в рабочей программе. 
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В учебных группах по состоянию на 1 ноября и 1 апреля учебного года 

проводится рубежная аттестация по всем предметам, междисциплинарным 

курсам и практикам, что позволяет в середине учебного семестра выявить 

успехи и проблемы успеваемости и принять оперативные меры воздействия. 

Промежуточная аттестация включается в себя проведение зачетов или 

дифференцированных зачетов, выполнение и защиту курсовых работ 

(проектов), а также проведение экзаменационной сессии в соответствии с  

утвержденным расписанием. Каждая учебная дисциплина имеет ту или иную 

форму контроля по итогам семестра, при этом предусмотрены различные 

формы итогового контроля изучения конкретной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практики, профессионального модуля. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журналах учебных 

занятий, зачетных книжках студентов, ведомостях и в журналах учета 

успеваемости.  

Результаты промежуточной аттестации студентов также анализируются 

на заседаниях цикловых комиссий, малых педагогических советах, 

Педагогическом совете техникума. Важно отметить, что проведение 

сравнительного анализа результатов промежуточного контроля знаний с 

результатами входного контроля показывают эффективность 

образовательного процесса.  

Завершающей формой контроля знаний студентов является итоговый 

контроль качества подготовки специалистов, проводимый в ходе 

государственной итоговой аттестации. Итоговый контроль дает возможность 

проанализировать результаты обучения по каждой специальности на предмет 

их соответствия требованиям ГОС СПО, установить уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 
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Степень освоения программного материала обучающихся ГПОУ «ДТПА» 

                  

Код и наименование специальности 

Количество студентов 

(на 01 октября) 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 94 92 90 94,13 98,44 99,17 69,07 66,43 66,9 

09.02.02 Компьютерные сети 213 238 283 98,83 99,55 97,02 69,28 65,83 63,94 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
184 176 162 96,28 98,68 99,15 73,44 73,27 70,96 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 89 84 69 95,52 96,79 96,98 69,83 79,35 67,0 

10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 
95 90 74 94,6 99,59 98,73 68,59 66,75 63,49 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 60 86 121 98,64 96,15 98,4 70,48 62,95 60,4 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
123 124 146 97,86 94,72 99,19 75,18 69,0 69,27 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- 17 40 100 97,83 97,35 64,17 67,26 70,24 

38.02.07 Банковское дело 73 76 51 93,89 98,78 88,93 51,34 55,18 60,1 

42.02.01 Реклама 144 126 79 99,69 99,86 99,04 61,6 78,31 60,98 

42.02.02 Издательское дело 14 19 25 95,91 96,67 94,61 77,45 82,46 63,93 

Всего 1089 1128 1140 96,85 97,91 97,14 68,22 69,71 65,2 
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Уровень и качество обученности, степень усвоения студентами 

программного материала оцениваются на основе анализа результатов 

промежуточной аттестации и срезов знаний, проведенных в ходе 

самообследования.  

С целью объективной оценки качества знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций и их соответствия требованиям 

работодателей ежегодно в составе государственных аттестационных комиссий 

работают председатели комиссий, имеющие большой практический опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

В техникуме разработаны программы ГИА по каждой специальности. 

Оценка знаний студентов по результатам ГИА достаточно высокая, о чем 

свидетельствуют цифры в представленных сводных таблицах. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников ГПОУ «ДТПА» 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

19 100 17 100 18 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

19 100 17 100 18 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

19 100 17 100 18 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

10 

 

53,0 

 

10 

 

59 

 

10 

 

56 

«хорошо» 7 37,0 7 41 8 44 

«удовлетворительно» 2 10,0 - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,4  4,9  4,6  

6. Диплом с отличием 1 5,0 2 12,0 4 22,0 

 

 

 

 

 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 
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№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

82 100 66 100 50 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

82 100 66 100 50 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

82 100 66 100 50 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

18 

 

21,9 

 

17 

 

25,8 

 

20 

 

40 

«хорошо» 41 50,0 35 53,0 22 44 

«удовлетворительно» 23 28,1 14 21,2 8 16 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 3,9  4,0  4,2  

6. Диплом с отличием 8 9,8 5 7,6 4 8,0 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

34 100 25 100 22 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

34 100 25 100 22 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

34 100 25 100 22 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

23 

 

67,6 

 

16 

 

64 

 

15 

 

68 

«хорошо» 10 29,5 6 24 5 23 

«удовлетворительно» 1 2,9 3 12 2 9 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,6  4,5  4,6  

6. Диплом с отличием 1 2,9 - - 7 32 

 

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
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№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

13 100 8 100 17 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

13 100 8 100 17 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

13 100 8 100 17 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

6 

 

46,2 

 

7 

 

88 

 

5 

 

29 

«хорошо» 4 30,8 1 12 10 59 

«удовлетворительно» 3 23,0 - - 2 12 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,2  4,9  4,2  

6. Диплом с отличием 1 7,7 3 37,5 4 24 

 

Специальность 10.02.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем  

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

11 100 13 100 13 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

11 100 13 100 13 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

11 100 13 100 13 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

4 

 

36,4 

 

3 

 

23 

 

6 

 

46 

«хорошо» 7 63,6 8 62 6 46 

«удовлетворительно» - - 2 15 1 8 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,4  4,1  4,4  

6. Диплом с отличием 1 9,1 1 7,7 1 7,7 

 

Специальность 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 
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№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

37 100 36 100 52 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

37 100 36 100 52 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

37 100 36 100 52 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

18 

 

48,6 

 

11 

 

31 

 

18 

 

35 

«хорошо» 13 35,2 17 47 20 38 

«удовлетворительно» 6 16,2 8 22 14 27 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,0  4,1  4,1  

6. Диплом с отличием 2 5,4 2 11 4 7,7 

 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

29 100 43 100 20 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

29 100 43 100 20 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

29 100 43 100 20 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

11 

 

38 

 

23 

 

53 

 

5 

 

25 

«хорошо» 11 38 11 26 12 60 

«удовлетворительно» 7 24 9 21 3 15 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,1  4,3  4,1  

6. Диплом с отличием 5 17 3 7,0 - - 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



26 

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

16 100 17 100 18 100 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

16 100 17 100 18 100 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

16 100 17 100 18 100 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

5 

 

31,2 

 

9 

 

53 

 

6 

 

33,3 

«хорошо» 9 56,3 8 47 10 55,6 

«удовлетворительно» 2 12,5 - - 2 11,1 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,3  4,5  4,2  

6. Диплом с отличием - - 3 17,6 3 16,7 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

16 100 - - - - 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

16 100 - - - - 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

16 100 - - - - 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

6 

 

37,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

«хорошо» 2 12,5 - - - - 

«удовлетворительно» 8 50,0 - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 3,9  -  -  

6. Диплом с отличием 2 12,5 - - - - 

 

 

 

Специальность 42.02.02 Издательское дело 
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№ 
Наименование 

показателя 

2018-2019 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Окончили 

образовательные 

учреждение 

19 100 - - - - 

2. Допущено к 

Государственной 

итоговой аттестации 

19 100 - - - - 

3. Прошли 

Государственную 

итоговую аттестацию 

19 100 - - - - 

4. Оценки: 

«отлично» 

 

6 

 

31,6 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

«хорошо» 13 68,4 - - - - 

«удовлетворительно» - - - - - - 

«неудовлетворительно» - - - - - - 

5. Средний балл 4,3  -  -  

6. Диплом с отличием 2 10,5 - - - - 

 

Результаты срезов знаний, проведенных в ходе самообследования 

Учебная 

группа 
Дисциплина 

Количество 

студентов в 

группе 

«5» «4» «3» «2» 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

, 
%

 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
, 

%
 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1 КСК-19 Информатика и ИКТ 25 3 15 7 - 72,0 100 

1 КСК-18 
Элементы высшей 

математики 
23 4 9 10 - 56,5 100 

1 КСК-17 
Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

22 3 13 6 - 72,7 100 

1 КСК-16 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и 

комплексов 

20 5 8 7 - 65,0 100 

09.02.02 Компьютерные сети 

1 КС-19 Математика 25 - 11 14 - 44,0 100 

2 КС-19у 
Основы теории 

информации 
14 1 8 5 - 64,3 100 

1 КС-18 
Архитектура 

аппаратных средств 
23 1 9 12 1 43,5 95,6 

1 КС-17 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные 

системы 

24 5 6 13 - 45,8 100 
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1 КС-16 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры 

20 5 15 - - 100 100 

2 КС-16 Иностранный язык 21 10 11 - - 100 100 

3 КС-16 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем 

17 3 14 - - 100 100 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1 ПО-19 Информатика и ИКТ 26 3 8 15 - 42,3 100 

2 ПО-19 Математика 25 2 11 11 1 52,0 96,0 

1 ПО-18 Теория алгоритмов 25 8 17 - - 100 100 

2 ПО-18 
Архитектура 

компьютерных систем 
22 1 14 6 1 68,2 95,5 

1 ПО-17 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

23 4 16 3 - 87,0 100 

2 ПО-17 Численные методы 21 4 14 3 - 85,7 100 

1 ПО-16 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

21 4 10 6 1 66,7 95,2 

2 ПО-16 
Документирование и 

сертификация 
17 1 12 4 - 76,5 100 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1 ПИ-19 Информатика и ИКТ 19 5 6 8 - 57,9 100 

1 ПИ-18 Математика 23 4 10 9 - 60,8 100 

1 ПИ-17 
Операционные системы 

и среды 
19 2 8 8 1 52,6 94,7 

1 ПИ-16 

Разработка, внедрение, 

адаптация ПО 

отраслевой 

направленности 

18 7 8 3 - 83,3 100 

10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

1 ИБ-19 Физика 23 2 12 9 - 60,8 100 

1 ИБ-18 
Электроника и 

схемотехника 
23 1 17 5 - 78,3 100 

1 ИБ-17 
Инженерно-техническая 

защита информации 
21 7 10 4 - 80,9 100 

11.02.11 Сети связи и системы коммутации  

1 ССК-16 

Технология 

применения 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации в 

17 6 6 5 - 70,5 100 
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телекоммуникационны

х системах и ИКСС 

38.02.07 Банковское дело 

1 БД-19 Математика 22 3 12 7 - 68,2 100 

1 БД-18 
Основы банковского 

дела 
23 5 13 5 - 65,2 100 

1 БД-17 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

22 8 5 9 - 59,1 100 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1 АТП-19 Физика 16 1 9 6 - 62,5 100 

2 АТП-19 Математика 15 - 7 8 - 46,7 100 

1 АТП-18 
Электротехнические 

измерения 
21 2 8 10 1 47,6 95,2 

1 АТП-17 
Электрические 

машины 
20 - 17 3 - 85,0 100 

1 АТП-16 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации 

17 - 14 3 - 82,4 100 

42.02.01 Реклама 

1 РЕ-19 Русский язык 25 4 8 13 - 48,0 100 

1 РЕ-18 Математика 22 2 15 5 - 77,3 100 

2 РЕ-18 
Экономика 

организаций 
20 4 5 10 1 45,0 95,0 

3 РЕ-19у 
Рекламная 

деятельность 
13 2 8 3 - 76,9 100 

1 РЕ-17 
Техника и технология 

рекламной фотографии 
19 3 12 4 - 78,9 100 

2 РЕ-17 

Художественное 

проектирование 

рекламного продукта 

16 5 8 3 - 81,3 100 

1 РЕ-16 

Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной 

деятельности 

25 3 7 15 - 40,0 100 

42.02.02 Издательское дело 

1 ИД-19 Информатика и ИКТ 11 1 3 7 - 36,4 100 
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Результаты проведения защит курсовых проектов 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Название дисциплины Группа 
Кол-во 

студ. 

Оценки Успеваемость 

5 4 3 2 
Абс., 

% 

4 и 5, 

% 

Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1. Кононенко О.Е. 
МДК.01.02 Проектирование цифровых 

устройств (7 сем.) 
1 КСК-16 20 1 11 8 - 100 60 

2. Максецкая С.С. 

МДК.01.03 Технико-экономическое 

обоснование разработки цифровых 

устройств (7 сем.) 

1 КСК-16 20 3 9 8 - 100 60 

3. Харченко В.В. 
МДК.02.01 Микропроцессорные 

системы (6 сем.) 
1 КСК-16 20 1 9 10 - 100 50 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети 

1. Лебедев А.С. 

МДК.01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей (5 сем.) 

1 КС-17 24 4 11 9 - 100 62,5 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

1. Пушкина М.В. 
МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения (7 сем.) 

1 ПО-16 

2 ПО-16 

21 

17 

4 

4 

10 

9 

7 

4 

- 

- 

100 

100 

66,7 

76,5 

2. Сугоняко Н.В. 
МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных (6 сем.) 

1 ПО-16 

2 ПО-16 

22 

17 

7 

4 

11 

11 

4 

2 

- 

- 

100 

100 

81,8 

88,2 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

1. Симасина О.А 

МДК.02.01 Разработка, внедрение, 

адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности (6 сем.) 

1 ПИ-16 19 7 7 4 1 94,7 73,7 

2. Пушкина М.В. 

МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности (8 сем.)  

1 ПИ-15 13 3 8 2 - 100 84,6 
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Специальность 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 

1.  Врублевский П.В. 
МДК.01.02 Телекоммуникационные 

системы (7 сем.) 
1 ИБ-16 21 3 14 4 - 100 80,9 

2.  Линник Б.Б. 
МДК.02.02 Инженерно-техническая 

защита информации (5 сем.) 
1 ИБ-17 21 10 7 3 1 95,2 80,9 

3. Линник Б.Б. 

МДК.02.03 Программно-аппаратные 

средства защищенных 

телекоммуникационных систем (7 сем.) 

1 ИБ-16 21 9 8 4 - 100 80,9 

Специальность 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

1. Рожков В.В. ОП.04 Вычислительная техника (5 сем.) 1 ССК-16 19 2 10 6 1 94,7 63,2 

2.  Радионова Л.В. 

МДК.03.01 Технология монтажа и 

обслуживания телекоммуникационных 

систем с коммутацией каналов (6 сем.) 

1 ССК-16 17 2 6 9 - 100 47,1 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1. Иваницкая Т.Л. ОП.06 Экономика организации (7 сем.) 1 АТП-16 17 5 12 - - 100 100 

2. Волошин В.А. 

МДК.02.01 Теоритические основы 

организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и 

мехатронных систем (6 сем.) 

1 АТП-16 17 - 13 4 - 100 76,5 

3. Билек Ю.И. 

МДК.04.01 Теоретические основы 

разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с 

учетов специфики технологического 

оборудования (7 сем.) 

1 АТП-16 17 - 16 1 - 100 94,1 
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Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.  Дробот Т.Г. ОП.01 Экономика организаций (4 сем.)  1 БУ-16 18 6 6 6 - 100 66,7 

2. Потурвай С.Н. 

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

(5 сем.) 

1 БУ-16 17 5 4 8 - 100 52,9 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

1. Максецкая С.С. 
ОП.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит (4 сем.) 
1 БД-17 24 5 9 9 1 95,8 58,3 

2. Потурвай С.Н. 
МДК.02.01 Организация кредитной 

работы (5 сем.) 
1 БД-17 22 7 7 8 - 100 63,6 

Специальность 42.02.01 Реклама 

1. Каримова Т.Е. 
МДК.01.01 Художественное 

проектирование рекламного продукта 

1 РЕ-17 

2 РЕ-17 

19 

16 

6 

4 

9 

9 

4 

3 

- 

- 

100 

100 

78,9 

81,3 

2. Максецкая С.С. 

МДК.04.01 Менеджмент и 

экономические основы рекламной 

деятельности (7 сем.) 

1 РЕ-16 25 5 7 13 - 100 48,0 

Специальность 42.02.02 Издательское дело 

1. Лыпкань Т.Н. 
МДК.01.01 Технология комплексной 

работы с текстом (4 сем.) 
1 ИД-16 19 4 12 3 - 100 84,2 

2. Каримова Т.Е. 
МДК.02.01 Создание оригинал-макета 

(5 сем.) 
1 ИД-16 19 5 9 5 - 100 73,7 
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4. Организация учебного процесса 

 

4.1. Порядок организации учебного процесса 

Учебный процесс в техникуме регламентируется требованиями 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики, Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики №328 от 20.07.2015 г. 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО». 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Донецкой Народной Республики – русском языке. 

Учебный процесс в техникуме строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленном на основе утвержденных рабочих учебных 

планов. График учебного процесса устанавливает последовательность 

реализации ППССЗ специальности: теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестации, каникулы с 

учетом компетентностно-модульного принципа организации учебного 

процесса. График учебного процесса разрабатывается до начала учебного 

года, утверждается директором техникума и доводится до сведения 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с графиком учебного процесса учебный год в техникуме 

начинается 1 сентября. Окончание учебного года определяется рабочим 

учебным планом по конкретной специальности. Учебный год разделен на 

семестры, продолжительность каждого семестра определяется рабочим 

планом по конкретной специальности. Периодичность промежуточной 

аттестации определяется рабочим учебным планом. 

В ГПОУ «ДТПА» установлена пятидневная учебная неделя (не более 54 

академических часа в неделю на все виды аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки; не более 36 часов в неделю аудиторных занятий студентов очной 

формы обучения). С целью рационального использования учебного времени, 

учебные занятия проводятся парами академических часов без перерыва между 

ними общей продолжительностью 80 минут. Перерывы между парами по 10 

минут. Перерыв между 2 и 3 парами – 30 минут. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, с соблюдением нормативов учебной нагрузки на 

полугодие для очной формы обучения, для заочной формы обучения – на 

лабораторно-экзаменационную сессию и консультации. Расписание учебных 

занятий является одним из основных документов, регламентирующих 

образовательный процесс по дням недели в разрезе специальностей, курсов и 
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студенческий групп, утверждается директором техникума. Расписание 

учебных занятий решает следующие задачи: 

- выполнение рабочих учебных планов по специальностям и рабочих 

программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

-создание оптимального режима работы обучающихся в течение дня, 

недели и других периодов учебного года; 

- создание оптимальных условий для выполнения преподавательским 

составом техникума своих должностных обязанностей; 

- обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и 

равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- эффективное и равномерное использование аудиторного фонда, 

обеспечение санитарно-гигиенических требований; 

- возможность проведения внеклассных мероприятий; 

- оптимизации использования в учебном процессе технических средств 

обучения. 

Приложениями к расписанию учебных занятий служит таблица занятости 

преподавателей на неделю, таблица занятости учебных кабинетов на неделю, 

журнал учета замен занятий, лист ежедневного учета замен учебных занятий. 

Расписание составляется по принципу верхней и нижней недели. С учетом 

особенностей кадрового обеспечения, особенностей функционирования 

других процессов, непосредственно влияющих на организацию учебного 

процесса (направление работников на курсы повышения квалификации, 

командировки, нахождение на больничных местах и др.) в расписание 

учебных занятий могут вноситься оперативные изменения и дополнения, 

которые доводятся до сведения студентов и преподавателей диспетчером 

техникума. В таких случаях происходит замена уроков с записями об этом в 

листе замен и журнале замен. Проведение консультационных занятий также 

регламентируется расписанием. 

В соответствии с «Положением о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО в ГПОУ 

«ДТПА» учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (лекция, практические занятия, лабораторные занятия, консультация), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) и 

выпускной квалификационной работы, практику, а также другие виды 

учебной деятельности. 

Лекция – основная форма проведения учебных занятий в техникуме и 

предназначена для усвоения теоритического материала. 

Лабораторные занятия – форма учебного занятия, при которой студент 

под руководством преподавателя лично проводит натурные или 
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имитационные эксперименты или опыты с целью практического 

подтверждения отдельных теоритических положений данной учебной 

дисциплины, приобретает практические навыки работы с лабораторным 

оборудованием, вычислительной техникой, измерительной аппаратурой. 

Лабораторные занятия проводятся в специально оборудованных учебных 

лабораториях с использованием оборудования, приспособленного к условиям 

учебного процесса (лабораторные макеты, установки и т.п.). 

Практическое занятие – форма учебного занятия, при которой 

преподаватель организует детальное рассмотрение обучающимися отдельных 

теоритических положений учебной дисциплины и формирует умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

студентом соответственно сформулированных задач. Практические занятия 

проводятся в аудиториях или учебных лабораториях, оснащенных 

необходимыми техническими средствами обучения, вычислительной 

техникой. 

Полученные обучающимися (студентами) оценки за лабораторные, 

практические занятия учитываются при выставлении итоговой оценки по 

данной учебной дисциплине. 

Консультация – форма учебного занятия, при которой обучающийся 

(студент) получает ответы от преподавателя на конкретные вопросы или 

объяснения определенных теоритических положений. Консультация 

проводится для всей группы или индивидуально, в зависимости от того, 

преподаватель консультирует обучающихся по вопросам, связанным с 

выполнением индивидуальных задач, или по теоретическим вопросам учебной 

дисциплины. Объем времени, отведенный преподавателю для проведения 

консультаций по конкретной дисциплине, определяется учебным планом. 

По реализации перечисленных видов учебных занятий в техникуме 

широко применяются современные педагогические технологии, как 

инструментарий повышения качества учебного процесса, так как от 

выбранной педагогической технологии и степени ее адекватности ситуации и 

студенческому контингенту во многом зависит качество обучения. В 

педагогическом инструментарии преподавателей техникума информационные 

технологии, технологии модульного обучения, игровые технологии, 

технологии обучения на основе схем, технологии дифференцированного 

обучения и др. С целью организации активной познавательной деятельности 

студентов используется метод анализа конкретной ситуации, проблемные 

ситуации, компьютерные симуляции, имитационные упражнения. 

Процедура промежуточной аттестации студентов техникума 

регламентируется локальным актом «Положение об организации текущего 
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контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГПОУ 

«ДТПА». 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: экзамен по отдельной дисциплине (МДК), комплексный экзамен по 

двум или нескольким дисциплинам (МДК), квалификационный экзамен по 

профильному модулю, зачет, комплексный зачет по двум или нескольким 

дисциплинам (МДК), дифференцированный зачет по отдельной дисциплине 

(МДК), комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким 

дисциплинам (МДК), курсовой проект (работа) и др. 

Формы промежуточной аттестации для каждой учебной единицы 

устанавливаются рабочим учебным планом. Общее число сдаваемых 

студентами при промежуточной аттестации в течение одного учебного года 

экзаменов не превышает 8, а зачетов – 10, что соответствует требованиям ГОС 

СПО. 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучения дисциплины. При проведении зачета уровень 

подготовки студента фиксируется в зачетной книжке и ведомости словом 

«зачтено», «не зачтено». При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки оценивается по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»). 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса. На каждую экзаменационную сессию 

составляется расписание экзаменов, которое утверждается директором и 

доводится до сведения участников образовательного процесса за две недели 

до начала сессии. Форма проведения экзамена доводится до сведения 

студентов в начале соответствующего семестра. В период подготовки к 

экзамену проводятся консультации по экзаменационным материалам за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. Оценка, полученная 

на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студента и 

экзаменационную ведомость. 

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзаменов, 

дифференцированных зачетов, зачетов, по которым студент получил 

неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается 

повторная сдача экзамена и дифференцированного зачета. Процедура 

повторной сдачи экзамена, дифференцированного зачета предполагает 

оформление направления на пересдачу заведующим отделением по личному 

заявлению студента. 
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Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных 

занятий и формой контроля учебной работы студентов. Выполнение 

студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на заключительном 

этапе изучения дисциплине (МДК), в ходе которого формируются общие и 

профессиональные компетенции. Количество курсовых работ (проектов), 

наименование дисциплины (МДК), по которым они предусматриваются, 

количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенные на их 

выполнение, а также сроки выполнения курсовой работы (проекта) 

определяются рабочим учебным планом. 

Тематика курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 

работ разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается 

соответствующими цикловыми комиссиями, утверждается приказом 

директора техникума. Общее руководство и контроль за ходом выполнения 

курсовой работы (проекта) осуществляет преподаватель соответствующей 

дисциплины (МДК). Завершается выполнение курсовой работы (проекта) 

защитой, которая проводится за счет объема времени, отведенного на 

выполнение консультаций и контроля за ходом выполнения работы. Курсовые 

работы (проекты) выполняются с целью закрепления, углубления и обобщения 

знаний, полученных студентами за время обучения и их применения к 

комплексному решению конкретного профессионального задания. Курсовая 

работа (проект) может стать составной частью выпускной квалификационной 

работы. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультант по экономическим вопросам. 

Закрепление за студентом тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора техникума. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде дипломного проекта (работы). Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

директором техникума после их обсуждения на заседаниях цикловых 

комиссий, Педагогическом совете техникума с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из ведущих 

преподавателей техникума, представителей работодателей. Состав ГЭК 

утверждается приказом директора. Председателем ГЭК утверждается лицо, не 

работающее в техникуме, из числа: 
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- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников; 

- ведущих специалистов-представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. 

Требования программы государственной итоговой аттестации доводятся 

до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Защита выпускных квалификационных 

работ проводится на открытых заседаниях государственных экзаменационных 

комиссий с участием не менее двух третей ее состава с оформлением в 

установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная 

составляющая профессиональной подготовки специалистов призванная 

развивать познавательные способности студентов, формировать 

самостоятельность мышления, способность к саморазвитию, 

самосовершенствованию. Объем времени, отводимого на внеаудиторную 

самостоятельную работу по каждой дисциплине (МДК), и ее содержание 

определяется рабочей программой. В учебном процессе техникума выделяют 

два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (МДК) выполняется 

на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Инструктаж перед выполнением студентом внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах времени, 

отведенного на обязательные аудиторные занятия по дисциплине (МДК). Во 

время выполнения студентом внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются доклады, 

отчеты, тестирование, презентации, контрольные работы и т.п. 

С целью эффективной организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов в составе учебно-методических комплексов включены 

методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов, которые содержат по всем видам заданий описание целей, 

содержания, сроков выполнения, требования к результатам и критерии 

оценки. В помощь студентам в локальной сети техникума создана библиотека 

электронных конспектов по дисциплинам и МДК. 
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Составной частью ППССЗ является практика. Практика представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся и является обязательной составной частью 

образовательной программы СПО. Цели и объемы практик определяются ГОС 

СПО по специальностям. Продолжительность практики на освоение каждого 

профессионального модуля определяется рабочей программой 

профессионального модуля и рабочими программами практик. Содержание 

рабочей программы практики соответствует требованиям профессиональной 

компетентности по специальности. Практика имеет целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности, формирование базовых общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

Практика обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы осуществляется на основании: 

- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» с 

изменениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №328 от 20.07.2015 г. «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №401 от 14.08.2015 г. «Типовые положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы СПО». 

Основными видами практики обучающихся являются учебная и 

производственная (по профилю специальности и преддипломная). 

Учебная практика обучающегося направлена на приобретение 

первоначального уровня умений, навыков по основным видам 

профессиональной деятельности; обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения этих операций для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ГОС СПО. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных в ГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
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деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Учебная практика проводится с группой обучающихся в специально 

оборудованных кабинетах, учебных мастерских, лабораториях техникума. 

Производственная практика проводится на предприятиях в форме 

производственной деятельности в условиях реального производственно-

организационного процесса на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и организациями. 

В техникуме по каждой реализуемой специальности предусматривается 

следующая основная документация по практике: 

-рабочая программа учебной практики по специальности; 

- рабочая программа производственной практики (практики по профилю 

специальности и преддипломной практики); 

- договоры с организациями (предприятиями) на организацию и 

проведение производственной практики; 

- приказы о направлении обучающихся техникума на производственную 

практику.   

Общее руководство организацией и прохождением практики 

обучающихся осуществляет директор техникума. 

Директор техникума: 

- утверждает перечень организаций (предприятий), учреждений, база 

которых предоставляется обучающимся для прохождения производственной 

практики; 

- заключает договоры для прохождения практик обучающихся с 

организациями (предприятиями), учреждениями; 

-утверждает план-график проведения практики; 

- утверждает графики выхода учебных групп на производственную 

практику; 

- утверждает руководителей практики от ОУ СПО. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

- организовывает и осуществляет контроль разработки рабочих программ 

учебной и производственной практик по специальностям; 

- подбирает в соответствии со специальностью предприятия, учреждения 

для прохождения практики и формирует базу данных баз практик, с которыми 

заключены договоры на проведение практики; 

- подготавливает договоры на организацию и проведение 

производственной практики; 
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- распределяет совместно с руководителем практики обучающихся по 

организациям (предприятиям), учреждениям; 

- не позднее чем за 5 дней до начала практики подготавливает проект 

приказа о направлении обучающихся на практику; 

- составляет график выхода учебных групп на производственную 

практику, доводит его до сведения руководителей практики, преподавателей, 

обучающихся; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех 

лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, освоенных ими в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по производственной практике.  

Руководитель практики от техникума: 

- разрабатывает рабочие программы практик, тематику заданий для 

прохождения практик обучающимися; 

- знакомит обучающихся с программой производственной практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся; 

- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- осуществляет контроль прохождения производственной практики 

обучающимися, выезжая в организации (предприятия), учреждения, 

участвующие в проведении практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

- контролирует условия проведения производственной практики 

организациями (предприятиями); 

- принимает и проверяет дневник практики и характеристику 

обучающихся; 

- принимает и проверяет отчеты о прохождении производственной 

практики. 

Председатели цикловых комиссий: 

- обеспечивают разработку рабочих программ практик, контролируют их 

содержание; 

- готовят предложения по подбору руководителей практики; 

- организуют проведение собраний обучающихся по практике; 

- обеспечивают разработку и согласование с работодателями фондов 

оценочных средств для прохождения практики; 

- участвуют в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе практики; 
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-анализируют выполнение программ практики и обеспечивают 

обсуждение итогов практики на заседаниях цикловых комиссий. 

Организации (предприятия), учреждения, являющиеся базами 

проведения производственной практики: 

- заключают договоры с техникумом на организацию и проведение 

производственной практики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся для прохождения 

производственной практики; 

- издают приказ о принятии обучающихся на производственную 

практику, назначении руководителей практики; 

- участвуют в оценке общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения производственной практики; 

- заключают трудовые договоры при наличии вакантных должностей с 

обучающимися; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения производственной 

практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

- проводят инструктажи обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

электробезопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка. 

Техникум ежегодно заключает договоры на проведение практик. Так на 

2019-2020 уч.год реестр договоров с предприятиями включает: 

- ООО «ТСК «Дончанка» 

- ООО «Мир Хлеба» №1/20 от 27.01.2020 г.; 

- структурное подразделение Производства «Донецкгортеплосеть» ГП 

«Донбасстеплоэнерго» №ПП021/20 от 10.02.2020 г.; 

-  структурное подразделение Производства «Макеевтеплосеть», 

Государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» №04/У/02 от 

13.02.2020 г.; 

- филиал №7 «МАКЕЕВКОКС» ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ВНЕШТОРГСЕРВИС»; 

- Министерство агропромышленной политики и продовольствия 

Донецкой Народной Республики №09/19 от 22.04.2019 г.; 

- ООО «СПЕЦИЗДАТ» №017/19 от 12.11.2019 г.; 

- государственное предприятие «Донецкая железная дорога» №17/19 от 

28.11.2019 г.; 
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- ООО «Уником» №020/19 от 25.11.2019 г.; 

- ООО «ТРК МЕТРО» №022/19 от 25.11.2019 г.; 

- Центр первичной медико-санитарной помощи №1 г. Макеевки; 

- УДО «Донецкий Республиканский Дворец детского и юношеского 

творчества»; 

- КП «Управление генерального плана г.Донецка»; 

- ООО «ИТКОМ» №111119 от 11.11.2019 г.; 

- государственное предприятие «Агентство по рекламе и массовым 

коммуникациям «Продвижение» №015/19 от 11.11.2019 г.; 

- «ОФ «Чумаковская» ООО «ПК «Энергоимпекс»  № 10/19 от  21.04.2019 

г.; 

- государственное предприятие «Торезантрацит» № 054 / 19 от 12.06.2019 

г.; 

- ГПОУ «Донецкий национальный университет» №924/02-37/19 от 

13.09.2019 г.; 

- ГП «Республиканский оператор связи» №7/2020 от 30.12.2019 г.; 

- коммунальное предприятие «Снежнянская городская типография» 

№1/20 от 14.01.2020 г.; 

- Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

№048/18 от 30.10.2018 г.; 

- Министерство связи Донецкой Народной Республики №52 от 10.11.2018 

г.; 

- ГП «КОМТЕЛ» №041/18 от 05.09.2018 г., дополнения от 12.02.2019 г.; 

- ГПС «Углетелеком» №045/18 от 11.02.2019 г.; 

- ГП «Промтелеком» №042/18 от 05.09.2018 г., дополнения от 

12.02.2019г.; 

- ЧАО «Донецкий ББК» №044/18 от 05.09.2018 г.; 

- ГП «Издательский дом «Донбасс» №03/19 от 24.01.2019 г.; 

- ООО «Вневедомственная охрана - Донецк» №05/19 от 08.02.2019 г.; 

- ООО «ОТИС - ДОН» № 04/19 от 08.02.2018 г.; 

- ПАО «Шахтоуправлние Донбасс» №06/19 от 11.02.2019 г. 

Аттестация обучающихся по итогам практики проводится на основании 

предоставленной отчетности, в состав которой входит: 

- дневник практики с характеристикой (отзывом); 

- аттестационный лист; 

- отчет о производственной практике. 

Оценку сформированности обучающимися общих и профессиональных 

компетенций выставляет руководитель практики от техникума и руководитель 

практики от предприятия. 
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4.2.Эксперементальная, учебно-исследовательская деятельность 

Материальная база техникума, лекционные аудитории, компьютерные 

классы, предметные аудитории, оборудованные необходимыми средствами 

для организации образовательной деятельности, библиотека с читальным 

залом, доступ к сети Интернет, электронные библиотечные каталоги – все это 

обеспечивает условия качественного проведения занятий, самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Исследования, выполненные в рамках подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ носят практический характер, рекомендованы для 

внедрения в практику работы предприятий и организаций Донецкой Народной 

Республики. В рамках студенческой научной работы в техникуме работают 

кружки по дисциплинам общеобразовательного, профессионального циклов 

дисциплин. 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» является 

базовым территориальным образовательным учреждением. В рамках работы 

Совета директоров профессиональных образовательных учреждений 

преподаватели техникума работают в методических объединениях и 

комиссиях и выступают с докладами на семинарах и конференциях. 

Подтверждением о проделанной работе являются грамоты и дипломы 

студентов-победителей, занявших призовые места на олимпиадах и 

конкурсах, отмеченных наградами Республиканского уровня за 2017-2019 

годы. В техникуме проходят научно-практические конференции с участием 

работодателей, которые имеют практикоориентированный характер. 

На базе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» в 2017-

2019 г. проведены многие мероприятия, в том числе Республиканская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

профессионального образования в условиях перемен», Республиканская 

научно-практическая конференция «Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному мастерству», Открытая олимпиада по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит», Второй этап конкурса 

«Лучший студент года», Территориальная выставка-конкурс «Таланты земли 

Донецкой». 

Достигнутые результаты в направлении учебно-исследовательской 

деятельности приводятся в приложениях к данному пункту. 

Приложение 1. «Результаты научно-исследовательской деятельности» 

1. Открытая дистанционная студенческая научно-практическая 

конференция «Программирование в будущей специальности/профессии» на 
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базе ГПОУ «Макеевский  политехнический  колледж»,  диплом  2-е  место 

(Литвиненко В.С., Карташева О.Н.) (2018 г.); 

2. Открытая дистанционная студенческая научно-практическая 

конференция «Программирование в будущей специальности/профессии» на 

базе ГПОУ «Макеевский    политехнический    колледж»,   диплом  3-е место   

(Сугоняко Н.В.) (2018 г.); 

3. Открытая дистанционная студенческая научно-практическая 

конференция «Программирование в будущей специальности/профессии» на 

базе ГПОУ «Макеевский политехнический колледж», диплом 3-е место 

(Надеева Е.А.) (2017 г.); 

4. Открытая дистанционная студенческая научно-практическая 

конференция «Программирование в будущей специальности/профессии» на 

базе ГПОУ «Макеевский политехнический колледж», диплом 3-е место 

(Силина А.А.) (2018 г.); 

5. Открытая дистанционная студенческая научно-практическая 

конференция «Программирование в будущей специальности/профессии» на 

базе ГПОУ «Макеевский политехнический колледж», статья «Проектирование 

светодиодной матрицы средствами адресной светодиодной матрицы» 

Сергиенко М.В.  (Каримова Т.Е.)  (2018 г.); 

6. Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» (информационно-коммуникационные дисциплины), диплом 2-е 

место (Литвиненко В.С.) (2018 г.); 

7. Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» – Шленок А.П. (Симасина О.А.)  (2018 г.); 

8. Научно-практическая конференция «Инновации в компьютерных 

системах и технологиях» на базе ГПОУ «Донецкий политехнический 

техникум» (Надеева Е.А.) (2015 г.); 

9. Открытая дистанционная студенческая научно-конференция 

«Программирование в будущей специальности/профессии» Колодий Д.С. 

(Логвиненко Н.В.) (2017 г.); 

10.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» - Линник А.Д. – диплом 1-е место 

(Кобылянская Н.А.)  (2017); 

11.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» - Маслова Ю. (Рассоха И.В.)  (2018); 
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12.  Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» - Финюнина А. (Чугаева В.В.)   (2018); 

13.  I Международная заочная научная конференция «Форум молодых 

ученых: мир без границ» - Назаренко А. (Чугаева В.В.) (2018); 

14. Научно-практическая студенческая конференция «Химическая 

безопасность» - Сиденко А., Ильенко Е. (Поплавская Е.Ф.) (2018); 

15. Республиканская научно-практическая конференция «Реализация 

техника по компьютерным сетям и техника-программиста в спектре 

развивающегося рынка труда в Донецкой Народной Республике» - Логвинов 

А., Серебрянский А. (Кононенко О.Е.)  (2018); 

16. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого  творчества  к  профессиональному мастерству» - 

Матвейчук А.( Кононенко О.Е.) (2018); 

17.  III Республиканская научно-практическая конференция учащейся 

молодежи «Молодежь в управлении экономики» - Мугли К. 2-место 

(Максецкая С.С.) (2018 г.); 

18.  III Республиканская научно-практическая конференция учащейся 

молодежи «Молодежь в управлении экономики» - Владыкин Д. 3-е место 

(Дробот Т.Г.) (2018 г.); 

19.  III Республиканская научно-практическая конференция учащейся 

молодежи «Молодежь в управлении экономики» - Баданюк А. (Хроменкова 

О.Н.) (2018 г.); 

20. III Республиканская научно-практическая конференция учащейся 

молодежи «Молодежь в управлении экономики» Челах Д.  (Потурвай С.Н.) 

(2018 г.); 

21.  I научно-практическая студенческая конференция «Проблемы 

экономики Донбасса» (региональная) на базе ГПОУ «Донецкий 

политехнический колледж» - Низкодубова Т. 1- место (Максецкая С.С.) (2018 

г.); 

22.  I Международная научная интернет-конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Теория и практика бухгалтерского учета в 

условиях социализации бизнеса: состояние, проблемы и перспективы 

развития» ГО ВПО Донецкий  национальный  университет  экономики и  

торговли им. М. Туган-Барановского – Ольховая Т., Мелентьев Е., Шмондрик 

К. (Дробот Т.Г., Потурвай С.Н., Хроменоква О.Н.) (2017 г.); 

23.  II региональная открытая студенческая научно-теоретическая 

конференция «Экономика региона глазами молодежи» - Владыкин Д., 

Татарчук Е., Андреева Е. (Дробот Т.Г.) (2017 г.); 
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24.  Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Мартыненко А. (Солодкая Н.П.) (2018 г.); 

25. Республиканский краеведческий форум учащейся молодежи 

«Родной край: вчера, сегодня, завтра» - Назаренко А.  (Солодкая Н.П.) (2017 

г.); 

26. Научно-практическая студенческая конференция «Экология 

глазами молодежи» - Павликов Д., Мовчан Д. (Поплавская Е.Ф., Черкашина 

И.А.) (2017 г.); 

27.  Международный форум молодежи «Общие тенденции научно-

исследовательской деятельности в образовательном пространстве» г. Луганск 

(Поплавская Е.Ф., Мачкарина Е.Б. ) (2018 г.); 

28. Студенческая конференция «Естественные и математические 

науки в современном мире» на базе ГПОУ «Харцызский технологический 

техникум» (Столяров Г.А., Пугачева О.М., Поплавская Е.Ф.) (2018 г.); 

29. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - Котов 

Д. (Кононенко О.Е.) (2019 г.); 

30. Республиканская научно-практическая конференция «Реализация 

техника по компьютерным сетям и техника-программиста в спектре 

развивающегося рынка труда в Донецкой Народной Республике» - Котов Д. 

(Кононенко О.Е.) (2019 г.); 

31. Территориальная Научно-практическая студенческая 

конференция «Химическая безопасность окружающей среды» - Синицына Д., 

Комаренко А. (Поплавская Е.Ф.) (2019 г.);  

32. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Дробот Д. (Пугачева О.М.) (2019 г.); 

33. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Бобченко А. (Мачкарина Е.Б.) (2019 г.); 

34. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Изотова К. (Хроменкова О.Н.) (2019 г.); 

35. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - Ткач 

Е. (Дробот Т.Г.) (2019 г.); 
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36. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» 

Финькова А., Гринько В. (Максецкая С.С.) (2019 г.); 

37. IV научно-практическая конференция «Молодежь в управлении и 

экономике» - Владыкин Д. 1-е место (Хроменкова О.Н.) (2019 г.); 

38. IV научно-практическая конференция «Молодежь в управлении и 

экономике» - Кравцова А. (Максецкая С.С.) (2019 г.); 

39. IV научно-практическая конференция «Молодежь в управлении и 

экономике» - Гринько В. (Золотарева Е.П.) (2019 г.); 

40. Открытая научно-практическая конференция «Проблемы 

экономики Донбасса» - Старостина А. 2-место (Максецкая С.С.) (2019 г.); 

41. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» -  

Липчанский А. (Давиденко Т.Л.) (2019 г.); 

42. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Янецкас Д. (Чайка А.И.) (2019 г.); 

43. Республиканская научно-практическая конференция «Реализация 

техника по компьютерным сетям и техника-программиста в спектре 

развивающегося рынка труда в Донецкой  Народной Республике» - Янецкас Д. 

(Чайка А.И.) (2019 г.); 

44. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к  профессиональному  мастерству» - 

Старостина А. победитель номинации «Актуальность и полное раскрытие 

темы» (Максецкая С.С.) (2020 г.); 

45. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к  профессиональному  мастерству» - 

Григорович К. (Чайка А.И.) (2020 г.); 

46. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Федоришкиеа М. победитель номинации «Наилучшее владение содержанием 

материала» (Солодкая Н.П.) (2020 г.); 

47. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - 

Невенчаный А. (Липник Е.Ф.) (2020 г.); 

48. Республиканская научно-практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» - Дутов 

И., Стогний Д. победители номинации «Актуальность и полное раскрытие 

выбранной темы» (Поплавская Е.Ф.) (2020 г.); 
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49. II-ая Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Гордость Донбасса» - Пинчук Т. (Липник Е.Ф.) (2020 г.); 

50. II-ая Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Гордость Донбасса» - Гулида И. (Солодкая Н.П.) (2020 г.); 

51. II-ая Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Гордость Донбасса» (Артюхрв М.Н.) (2020 г.); 

52. Участие в научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы 

разработки современных средств обучения» - Лыпкань Т.Н., Чугаева В.В. 

(2017 г.); 

53. II Республиканская научно-практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 

условиях перемен» – Мачкарина Е.Б., Пугачева О.М. (2018 г.); 

54. II Республиканский профессиональный педагогический Форум 

работников среднего профессионального образования «Профессиональная 

компетентность руководящих и педагогических работников в условиях 

модернизации среднего профессионального образования» – докладчик 

Линник Б.Б. (докладчик), участники: Горбунь Н.И., Иваницкая Т.Л., Грипас 

Л.А., Буланая Л.Ф., Дубограй Н.И. 

55. Открытая педагогическая конференция «Использование 

современных форм и методов воспитания в системе среднего 

профессионального образования» - Пугачева О.М. 

56. Международный форум молодежи «Общие тенденции научно-

исследовательской деятельности в образовательном процессе» - Мачкарина 

Е.Б., Пугачева О.М., Столяров Г.А. 

57. Семинар-практикум для преподавателей «Использование на 

занятиях технических дисциплин тестовых технологий» ¬ Линник Б.Б. 

58. Вебинар «Преподаватель – организатор и вдохновитель учебного 

процесса» - Соколов А.Н. 

59. Семинар-практикум «Особенности использования проективных 

методик в психолого-педагогической деятельности педагога в системе СПО» 

- Корниенко Л.Н. 

60. Практический семинар «Формы и методы проверки освоения 

профессиональных компетенций на занятиях профессионального учебного 

цикла» - Горбунь Н.И. 

61. Вебинар «Синтез традиционных методов преподавания с 

инновационными для реализации новых образовательных стандартов» - 

Дубограй Н.И., Соколов А.Н. 

62. Вебинар «Использование инновационных технологи обучения с 

целью повышения качества образования» - докладчики: Линник Б.Б., Реутенко 
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Е.Н.; участники: Горбунь Н.И., Чугаева В.В., Мачкарина Е.Б., Пугачева О.М., 

Поплавская Е.Ф., Лобынцева Л.А., Надеева Е.А., Симасина О.А., Литвиненко 

В.С. 

63. Региональная заочная педагогическая конференция. Статья на 

тему: «Актуальность использования документальных и художественных 

фильмов при изучении истории Донбасса в СПО» - Солодкая Н.П. 

64.  Семинар-практикум ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

«Особенности использования проективных методик в психолого-

педагогической деятельности педагога системы СПО» - Корниенко Л.Н. 

65. Педагогические чтения «Методическое наследие В.Ф. Шаталова – 

Мачкарина Е.Б., Пугачева О.М. 

66. Вебинар мастер-класс «Ловушки ЕГЭ по химии и биологии» - 

Поплавская Е.Ф. 

67.  Мастер-класс «Оказание ПМП пострадавшим при ЧС» (МОН 

ДНР, РИПО – 2017 г.) – Поплавская Е.Ф. 

68.  Педагогический семинар «Успешный учитель – успешный 

ученик» - Пугачева О.М. 

69.  Всероссийская педагогическая онлайн-конференция 

«Современный урок: требования, технологии, анализ» - Пугачева О.М. 

70.  Вебинары: «Учебно-методические пособия для подготовки к 

проверочной работе по математике», «Как подготовиться к контрольной 

работе», «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощь в 

образовании» - Пугачева О.М. 

71. Обучающий семинар «Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании физики, а образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования» - Столяров Г.А. (ВУЗ 

«РИПО ИПР»). 

72.  Мастер-класс «Формы и методы обучения, применяемые в 

учебных дисциплинах «Начальная военная и медико-санитарная подготовка», 

«Безопасность жизнедеятельности» - Кощиенко В.И. 

73.  Круглый стол «Профилактика и разрешение конфликтных 

ситуаций» - Соколов А.Н. 

74.  Научно-практический веб-семинар «Актуальные вопросы 

разработки современных средств обучения» (РИППО ИПР 18.05.2018 г.); 

75.  Республиканский семинар «Методология и инновационные 

методы преподавания химических дисциплин» (ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет, январь 2018 г.) – Лобынцева Л.А. Поплавская 

Е.Ф., Мачкарина Е.Б., Ратникова А.Н., Пугачева О.М.; 
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76.  Онлайн-конференция  «Организация исследовательской и 

проектной деятельности»   ЦДПО   Центр   обучения   педагогов   «Экстерн» -  

Пугачева О.М. 

77. Открытая педагогическая конференция «Использование 

современных форм и методов воспитания в системе среднего 

профессионального образования» - Пугачева О.М. 

78. Семинар «Формирование гражданской позиции студентов при 

изучении учебной   дисциплины «Уроки   гражданственности Донбасса» - 

Горбунь Н.И. 

79. Методологический семинар «Методологические основы 

профессионального имиджа работников СПО» – Поплавская Е.Ф., Надеева 

Е.А., Симасина О.А., Литвиненко В.С. 

80. Семинар-практикум «Школа передового педагогического опыта 

как стратегия адаптивного менеджмента» - Горбунь Н.И. 

81.  Вебинар посвященный 405-летию дома Романовых, на базе 

Библиотеки им. Н.К. Крупской и Петербургской Государственной библиотеки 

– Солодкая Н.П., Липник Е.Ф. 

82. Вебинары: «Учебно-методические пособия для подготовки к 

проверочной работе по математике», «Как подготовиться к контрольной 

работе», «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощь в 

образовании» - Пугачева О.М.; 

83. Онлайн-вебинар «Проблемы и решения пути при организации и 

проведении курсового и дипломного проектирована в ОУ СПО» - Давиденко 

Т.Л., Карташева О.Н. (2019 г.); 

84. Веб-семинар «Современные технологии как инструменты 

управления качеством образования в ОУ СПО» -  Карташева О.Н. (2019 г.); 

85. Вебинар «101 идея проведения инновационного занятия» - 

Карташева О.Н., Каримова Т.Е. (2019 г.); 

86. Республиканская научно-практическая конференция «Проблемы 

перспективы развития профессионального образования в условиях перемен» - 

Артюхов М.Н. (2019 г.); 

87. Вебинар «Современные технологии как инструмент управления 

качеством образования в ОУ СПО» - Ковтун Н.С., Рожков В.В. (2019г.); 

88. IV Региональная научно-практическая конференция «Внедрение 

опыта работы с использованием инновационных технологий при подготовке 

специалистов среднего звена» - Кожевников А.А. (2019 г.); 

89. III международная научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности деятельности органов государственной власти в   
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контексте   социально-экономического  развития   территорий»  -  Линник Б.Б. 

(2019 г.); 

90. Открытая педагогическая конференция «Использование 

современных форм м методов воспитания в системе среднего 

профессионального образования» - Кононенко О.Е. (2019 г.). 

Приложение 2. «Результаты участия студентов в олимпиадах и 

конкурсах» 

1. «I международная онлайн онлайн-олимпиада по математике» на 

базе ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» приказ № 

142 от 23.03.2018 г.: 

- Чикалов А.М. – диплом призера 1-е место (Ратникова А.Н.); 

- Павликов Д.О. – диплом призера 2-е место (Ратникова А.Н.); 

- Волк Р.С. – диплом призера 3-е место (Ратникова А.Н.); 

- Коваленко Д.А. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.); 

- Сальков И.И. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.); 

- Трисков В.С. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.); 

- Липчанский А.С. – диплом призера 2-е место (Пугачева О.М.); 

- Нижник В.Н. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.); 

- Фомин А.А. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.); 

- Соломкин А.А – диплом призера 2-е место (Пугачева О.М.); 

- Пашкевич Д. диплом призера 3-е место (Мачкарина Е.Б.); 

- Шарпио А. диплом призера 1 степени (Лобынцева Л.А.); 

- Коваль А. диплом 3 степени (Лобынцева Л.А.); 

2. III Республиканская техническая олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений среднего образования Донецкой Народной 

Республики «Юный железнодорожник»: 

-Лукина А.Д. – грамота призера 2-е место (Пугачева О.М.) 

3. Всероссийская олимпиада по математике «Будь в фокусе» 

31.10.2017 г.: - Слесаренко А.В. - диплом победителя 1-е место (Пугачева 

О.М.). 

4. II этап олимпиады пот математике среди ОУ СПО ТОО Донецк-

1,2 (2018 г.) –  Манноников А. 2-место (Мачкарина Е.Б.). 

5. IX Открытые Всероссийские викторины «Знанио» (2017/2018) 

этап Май, номинация «Математика» - Коваленко Д, Слесаренко А. – диплом 

1-место (Пугачева О.М.); 

6. Международная онлайн-олимпиада «Математическое 

путешествие» - Коваленко Д. диплом победителя I степени (2018) (Пугачева 

О.М.); 
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7. Международная «II Большая школьная олимпиада» 2018 по 

математике – Коваленко Д. диплом призера II степени (Пугачева О.М.) (2018); 

8. III Международный дистанционный конкурс «Старт» по 

математике (11 класс 2-й курс) – Сальков И. диплом призера II степени 

(Пугачева О.М.) (2018); 

9. III Международный дистанционный конкурс «Старт» по 

математике (10 класс 1-й курс) – Яцик В. Диплом I степени (Пугачева О.М.) 

(2018); 

10. Территориальная олимпиада по математике среди студентов ОУ 

СПО – Орел Н. 3-место (Мачкарина Е.Б.) (2018 г.); 

11. 4-я Республиканская техническая олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций ДНР «Юный железнодорожник» - 

Коваленко Д., Давыденко Д., Сальков И., Мельников Д., Лисицкий С. 

(Пугачева О.М., Мачкарина Е.Б.) (2019 г.); 

12. V Республиканская техническая олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций ДНР «Юный железнодорожник» - 

Тютюник Е., Устенко А. (Пугачева О.М., Мачкарина Е.Б.) (2019 г.); 

13. Территориальный этап конкурса «Лучший студент года» (2018 г.); 

14. Открытый конкурс профессионального мастерства «Лучший 

оператор ЭВМ 2019 г.» на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» - Грицишин Н.Р., Григорович К. (Давиденко Т.Л., 

Чайка А.И.) (2019 г.); 

15. Республиканский конкурс «Молодые профессионалы» по 

компетенции сетевое и системное администрирование - Сыроватский Б., 

Глазырин Ю. 1-е место (Чайка А.И.) (2019 г.); 

16. Территориальная олимпиада по информатике 3-е место (Соколов 

А.Н.) (2019 г.); 

17. Конкурс по ИТ на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» – Лосихин Д.Н. (Давиденко Т.Л.) (2018 г.); 

18.  Территориальная выставка-конкурс «таланты Донецкой земли» 

по декоративно-прикладному искусству – Жилина Е., Куприенко В., 

Сидоренко А., Соколов Е., Ярошенко В. (Литвиненко В.С.) (2017 г., 2018 г.); 

19. Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Назаренко А. 2-

место (Чугаева В.В.) (2017 г.); 

20.  Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Трисков В. 3-место 

(Маншилина М.В.) (2017 г.); 

21. Территориальный Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» - 

Литовченко М. 3-место (Урубкова В.В.) (2019 г.); 
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22. Открытый литературный конкурс по иностранному языку 

«RAINBOW» среди образовательных учреждений Донецк-1,2 - Филатова С.Н. 

– диплом победителя 1-е место (Реутенко А.Н.); 

23. Третий этап Открытого литературного конкурса по иностранному 

языку «RAINBOW» среди образовательных учреждений Донецкой Народной 

Республики - Филатова С.Н. – диплом призера 3-е место (Реутенко А.Н.); 

24. II Открытая Международная студенческая олимпиада по 

иностранным языкам посвященная 70-летию Горловского института 

иностранных языков – Ивантюшин Д. (Корниенко Л.Н.) (2019 г.); 

25. II Открытая Международная студенческая олимпиада по 

иностранным языкам посвященная 70-летию Горловского института 

иностранных языков – Дробот Д. (Кобылянская Н.А.) (2019 г.); 

26. Региональный литературно-музыкальный конкурс по 

английскому языку «RAINBOW» СРЕДИ студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования территориально-

образовательных округов Донецк – 1, 2 на базе ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» - Филатова С. (Реутенко А.Н.) (2019 г.); 

27. Региональный литературно-музыкальный конкурс по 

английскому языку «RAINBOW» СРЕДИ студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования территориально-

образовательных округов Донецк – 1, 2 на базе ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» - Лисовенко Е. (Шевченко О.Н.) (2019 

г.); 

28.  Региональная олимпиада по учебным дисциплинам «Русский 

язык» и «Литература» Донецких ТОО-1,2 на базе ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» - Жемчугова В. (Маншилина М.В.) 

(2018); 

29. Олимпиада РУМО «Техническая механика» на базе ГПОУ 

«Макеевский политехнический колледж» - Карпенко Д. (Булыгина С.В.) 

(2018); 

30. Олимпиада РУМО «Техническая механика» на базе ГПОУ 

«Донецкий политехнический колледж» - Ульянченко А. (Булыгина С.В.) 

(2019); 

31.  Республиканский эколого-туристический слет (Линник Б.Б.) 

(2017 г., 2018 г.); 

32. Республиканский эколого-туристический слет (Линник Б.Б.) (2019 

г.) 

33.  Республиканская  олимпиада  по  маркетингу  –  Мартынов Я., 

Самойлова О. (Максецкая С.С.) (2018); 
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34.  Республиканская олимпиада по менеджменту на базе ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» - Мамедова А. 3-место (Максецкая С.С.) (2018 Г.); 

35.  Олимпиада по экономике «Учет и аудит ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и гос. Службы при главе ДНР» - Ольховая Т. 1-место 

(Хроменокова О.Н.) (2018 г.); 

36. Олимпиада по экономике «Учет и аудит» ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и гос. Службы при главе ДНР» - Мамедова А. 2-место, 

Мацкова Е. 3-место (Потурвай С.Н.) (2018 г.); 

37. Территориальная Открытой олимпиады по бухгалтерскому учету 

– Лемеш В. (Потурвай С.Н.) (2018 г.); 

38. Олимпиада по экономике «Учет и аудит» На базе ГОУ ВПО 

«Донецкая академмия управления и государственной службы при Главе ДНР» 

- Андреева Д. 1-е место, Мацакова Е. 2-е место, Оноприенко А. 3-е место, 

Батицкий Д. (Потурвай С.Н., Хроменкова О.Н.) (2019 г.); 

39. Олимпиада по экономике прикладной информатике ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и гос. Службы при главе ДНР» - Липчанский 

А., Акимов В. (Дробот Т.Г.) (2019 г.); 

40. Олимпиада по менеджменту ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и гос. Службы при главе ДНР» - Старостина А. победитель 

номинации (Максецкая С.С.) (2019 г.); 

41. Республиканская олимпиада по экономике секция «Экономика 

предприятия» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и гос. Службы при 

главе ДНР» Шевчук Е. (победитель в номинации «За нестандартность 

подходов к выполнению заданий»); Дубина Е. (победитель в номинации «За 

мировоззренческую глубину и обоснованность ответов»); Сирош А. 

(победитель в номинации «За проявление  системного  мышления  при  

выполнении  заданий»)  (Дробот Т.Г.) (2018 г.); 

42. Республиканская олимпиада по экономике секция «Финансы» 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и гос. Службы при главе ДНР» - 

Карелова Е. (победитель в номинации «За нестандартность подходов к 

выполнению заданий»); Козлова Д. (победитель в номинации «За отличное 

знание основ экономики» (Максецкая С.С.) (2018 г.); 

43. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по инициативе кафедры 

«Учет и аудит» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР» - Меленьтьев Е., Ольхова Т., Низкодубова Т., 

Шмондрик К., Баданюк А. (Максецкая С.С., Дробот Т.Г., Потурвай С.Н.) (2017 

г.); 

44.  Открытый интеллектуальный брейн-ринг «Информационная 

экономика» (Максецкая С.С., Дробот Т.Г.) (2018 г.); 
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45. Открытый турнир «Дебаты по системе Карла Поппера» на базе 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» - победители в номинации 

«Лучшая отрицающая команда» (Максецкая С.С., Дробот Т.Г.) (2018 г.); 

46.  Открытый конкурс профессий на базе ГПОУ «Донецкий 

промышленно-экономический колледж» (Золотарева Е.П.); 

47. Открытая олимпиаде по дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

- Ольхова Т. диплом 2-е место (Потурвай С.Н.) (2017 г.); 

48. Открытая олимпиада по ОП «Налоги и налогообложение» - 

Владыкин Д. (Хроменкова О.Н.) (2019 г.); 

49.  Территориальный конкурс патриотического плаката среди ОУ 

СПО «Будущее в наших руках» - Слесаренко А., Григорьев К., Грицишин Н. 

грамота 3-е место (Солодкая Н.П., Липник Е.Ф.) (2018 г.); 

50. Республиканские соревнования по настольному теннису среди 

девушек этап города – 2- место (Бган А.В.) (2017 г.); 

51. Зональные соревнования по настольному теннису среди юношей – 

1-место (Бган А.В.) (2018 г.); 

52. Соревнования г. Донецка «Веселые старты» – команда техникума 

грамота 1-место (Бган А.В.) (2017 г.); 

53. Финал Республиканских соревнований по настольному теннису в 

рамках Спартакиады «Здоровая молодежь – достояние Республики» (девушки) 

– команда техникума грамота 3-е место (Бган А.В.); 

54. Кубок г. Донецка по баскетболу среди юношей– грамота 2-е место 

(Артюхов М.Н.) (2017 г.); 

55. Открытый кубок г. Донецка по баскетболу среди юношей – 

грамота 2-е место (Артюхов М.Н.) (2018 г.); 

56. Зональные соревнования по мини-футболу – грамота 2-место 

(Петрина Е.В.) (2017 г.); 

57. Зональные соревнования по стритболу (юноши) – грамота 2-е 

место (Артюхов М.Н.) (2017 г.); 

58. Зональные соревнования по силовому троеборию – грамота 1-е 

место (Акопов Э.А.) (2018 г.); 

59.  Зональные соревнования по шахматам – грамота 2-е место 

(Акопов Э.А.) 

60.  Финал Спартакиады по соловому троеборию (2018 г.) – грамота 

3-е место (Акопов Э.А.) (2018 г.); 

61. Финал Спартакиады «Здоровая молодежь – достояние 

Республики» по шахматам – 4-е место (Акопов Э.А.) (2018 г.); 
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62.  Артюхов М.Н. Кубок по волейболу посвященный 70-летию ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический колледж» (2018 г.); 

63. Спартакиада города «Здоровая молодежь – достояние 

Республики» по шахматам – городской, Республиканский уровни) – юноши 1-

е место (Акопов Э.А.) (2019 г.); 

64. Кубок города по волейболу среди студентов СПО – юноши 3-е 

место (Артюхов М.Н.) (2019 г.); 

65. Первенство города по мини-футболу – 4-е место (Петрина Е.В.) 

(2019 г.); 

66. Первенство города по стритболу – 4-е место (Артюхов М.Н.) (2019 

г.); 

67. Кубок по мини-футболу посвященный 90-летию ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной  автоматики»  -  1-е место  (Петрина  

Е.В.)  (2019 г.); 

68. Кубок по волейболу посвященный 50-летию ГПОУ «ДППК» - 2-е 

место (Артюхов М.Н.) (2020 г.). 

Приложение 3. «Результаты публикационной деятельности ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

1. Линник Б.Б. «Технология «горизонтального» управления в 

образовательных организациях» //сборник материалов II педагогического 

форума работников среднего профессионального образования 

«Профессиональная компетентность руководящих и педагогических 

работников в условиях модернизации среднего профессионального 

образования» - август 2017 г.; 

2. Калаченкова Т.Н. «Повышение качества знаний студентов путем 

проблемного обучения при изучении бухгалтерского учета» //Электронный 

научно-методический журнал «Профессиональный журнал: теория, практика, 

инновации» – вып. 2 (3), 2017 г. 

3. Калаченкова Т.Н. «Организация самостоятельной работы 

студентов» //образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ 

-533333 от 05.07.2017 г.; 

4. Калаченкова Т.Н. Методическая разработка открытого занятия по 

дисциплине ОП.08 «Бухгалтерский учет по отраслям» на тему: «Составление 

бухгалтерского баланса» //Сокровищница педагога среднего 

профессионального образования (01.02.2018 г.); 

5. Горбунь Н.И. «Использование технологии проблемного обучения 

на занятиях по истории» //образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - 

свидетельство № ДБ -1155636 от 11.07.2018 г.; 
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6. Иваницкая Т.Л. Методическая разработка открытого занятия 

«Экономика организации» на тему: «Обобщение знаний по дисциплине 

«Экономика организации» для студентов специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) //Сокровищница 

педагога среднего профессионального образования (01.02.2018 г.); 

7. Иваницкая Т.Л. «Метод проектов» //образовательное СМИ 

«Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -977751 от 21.12.2017 г.; 

8. Иваницкая Т.Л. «Использование метода проекта при изучении 

экономических дисциплин» //образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - 

свидетельство № ДБ – 920213 от 22.12.2017 г.; 

9. Акопов Э.А. Формирование у студентов положительной 

мотивации к систематическим (самостоятельным) занятиям физической 

культурой – как главной составляющей здорового образа жизни 

//образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ВЛ-1065502 

от 05.12.2017; 

10. Акопов Э.А. Методическая разработка открытое практического 

занятия на тему: «Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам» 

//образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -593441 от 

05.07.2017; 

11. Акопов Э.А. Методическая разработка открытого практического 

занятия на тему: «Легкая атлетика. Техника бега на короткие дистанции» 

//образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -931671 от 

05.12.2017; 

12. Акопов Э.А. Методическая разработка открытого практического 

занятия на тему: «Баскетбол. Совершенствование техники элементов игры» 

//образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -931675 от 

05.12.2017; 

13. Акопов Э.А. Методическая разработка открытого практического 

занятия на тему: «Техника элементов игры в баскетбол» //образовательное 

СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -931680 от 05.12.2017; 

14. Акопов Э.А. «Формирование мотивации к самостоятельным 

занятиям физической культурой как главной составляющей здорового образа 

жизни» // образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -

617905 от 01.08.2017 г. 

15. Акопов Э.А. «Особенности организации занятий по физической 

культуре студентов специальной медицинской группы в средних 

профессиональных образовательных организациях» // образовательное СМИ 

«Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ -166404 от 05.02.2017 г.; 
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16. Акопов Э.А. «Значение физической культуры в жизни каждого 

человека» //образовательное СМИ «Проект Инфоурок» - свидетельство № ДБ 

-533329 от 05.07.2017 г.; 

17. Акопов Э.А. «Оценка функциональных способностей студентов в 

процессе занятий физической культурой» //образовательное СМИ «Проект 

Инфоурок» - свидетельство № ДБ -533333 от 05.07.2017 г.; 

18. Пугачева О.М. Методическая разработка открытого занятия 

«Индивидуальное задание по теме «Исследования функций и построение 

графиков» //образовательный портал «Знанио» (09.10.2017 г.); 

19. Пугачева О.М. Методическая разработка открытого занятия 

«Вычисление определителей 2-го и 3-го порядков» //Всероссийское 

образовательное сообщество «Урок.РФ» (20178 г.); 

20. Солодкая Н.П. «Актуальность использования документальных и 

художественных фильмов при изучении истории Донбасса в СПО» //Сборник 

материалов Региональной заочной педагогической конференции (29.03.2018 

г.); 

21. Поплавская Е.Ф. «Проблемное обучение как средство повышения 

эффективности процесса обучения» //сборник тезисов семинара 

«Методология и инновационные методы преподавания химических 

дисциплин» (ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет, январь 2018 

г.); 

22. Пугачева О.М. «Групповая работа как интерактивный метод 

обучения на занятиях математики в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования» //сборник тезисов 2-й Республиканской 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

профессионально образования в условиях перемен» (29.03.2018 г.); 

23. Пугачева О.М. «Применение интерактивных форм и методов в 

педагогической деятельности преподавателя математики» //сборник тезисов 

научно-практической конференции «Совершенствование профессиональной 

культуры педагога: опыт, стратегии, перспективы» г. Луганск (13.04.2018 г.). 

24. Мачкарина Е.Б. «Роль математических компетенций студентов в 

изучении им дисциплины профессионального цикла» //Научно-методический 

журнал «Профессиональный журнал: теория, практика, инновации» – декабрь 

2018 г.; 

25. Пугачева О.М. «Опыт использования квест-технологии как 

интерактивной образовательной среды в процессе обучения математике» 

//Научно-методический журнал «Профессиональный журнал: теория, 

практика, инновации» – январь 2019 г. 
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26. Пугачева О.М. «Использование интерактивных форм и методов в 

работе преподпаватея» //образовательный портал «Знанио» (ноябрь 2018 г.). 

27. Симасина О.А. «Инновационные методы оценивания учебных 

достижений. Тестовая технология оценивания учебной успеваемости» 

//сборник материалов III Республиканского Форума работников среднего 

профессионального образования, октябрь 2018 г. 

28. Симасина О.А. «Индивидуальный и дифференцированный подход 

в обучении при преподавании основ программирования» //сборник 

материалов III Открытая дистанционная научно-методическая конференция 

«Инновационные методы и традиционна подходы при проведении 

лабораторных и практических занятий по компьютерным дисциплинам». 

29. Солодкая Н.П. «Интерактивные формы работы с 

документальными и художественными фильмами, как историческими 

источникам» сборник материалов III Республиканского Форума работников 

среднего профессионального образования, октябрь 2018 г. 

30. Артюхов М.Н. «Проблемы оценивания уровня знаний в 

современной системе образования» //сборник материалов III Республиканской 

научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития 

профессионального образования в условиях перемен», март 2019 г. 

31. Рожкова И.В. «Открытые учебные занятия в системе СПО» 

//сборник материалов научно-практического веб-семинара «Современное 

занятие в образовательном учреждении СПО», октябрь 2018 г. 

32. Линник Б.Б. «Пути повышения эффективности управления 

деятельности органов государственной власти в контексте социально-

экономического развития» //сборник материалов III Международной научно-

практической конференции, июнь 2019 г.; 

33. Максецкий С.С. //научно-методический журнал «Вестник 

профессионального образования» (2019 г.); 

34. Поплавская Е.Ф. «Реализация научно-исследовательской работы 

при изучении химических и биологических дисциплин в СПО» //сборник 

материалов научно-практического семинара «Научно-исследовательская 

работа как фактор активизации познавательной деятельности при изучении 

химических дисциплин», ГО ВПО ДонНУ, январь 2020 г. 

 

5.Востребованность выпускников 

 

В Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» создана комиссия по 

содействию трудоустройству выпускников, которая осуществляет свою 
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деятельность в соответствии с Положением, утвержденным директором 

техникума. Основными функциями комиссии являются: 

- сотрудничество с потенциальными работодателями и обеспечение 

оперативного заполнения вакансий; 

- налаживание отношений техникума с центральными и местными 

органами исполнительской власти, службами занятости, предприятиями, 

учреждениями и организациями (работодателями) по вопросам 

профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников и студентов; 

- изучение динамики спроса на соответствующих специалистов рынка 

труда, предоставление соответствующих предложений руководителю 

техникума; 

- внедрение системы обратной связи между предприятиями, 

учреждениями и организациями (работодателями) и техникумом для 

получения объективной оценки качества профессиональной подготовки; 

- предоставление информации студентам и выпускникам о вакантных 

местах работы в соответствии с их специальностью; 

- организация разъяснительной работы среди студентов и выпускников по 

нормативно-правовым актам по вопросам государственного регулирования 

занятости и трудовых отношений; 

Динамика востребованности выпускников приведена в таблице данного 

раздела «Информация о востребованности выпускников ГПОУ «ДТПА» за 

2017-2019 годы». Из данной таблицы следует, что более 50% выпускников 

образовательного учреждения продолжают обучение в Государственных 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. Свидетельства востребованности 

выпускников, оценки качества подготовки специалистов среднего звена 

представлены в письмах институтов и университетов Донецкой Народной 

Республики. 

 

 

 

Информация о востребованности выпускников ГПОУ «ДТПА»  

за 2017-2018 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2017 2018 2019 

1 Численность трудоустроенных выпускников – всего 41 30 64 

 из них – лица из числа детей-сирот и детей, лишенных 

родительской опеки 
2 4 3 

                - инвалиды   2 
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2 По направлениям подготовки:    

 - инженерное дело, технологии и технические науки 35 28 54 

 - науки об обществе 6 2 10 

3 Пол:    

 - мужчин 29 27 48 

 -женщин 12 3 16 

4 Численность выпускников, которые продолжают обучение 116 116 128 

5 Численность выпускников, призванных на военную службу 5 2 2 

6 Численность выпускников, которые не трудоустраивались, 

всего 
48 23 16 

 - из них обратились за содействием в трудоустройстве в 

службу занятости 
2   
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6. Качество кадрового обеспечения 

 

Реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования в техникуме осуществляет квалифицированный педагогический 

коллектив, обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с ГОС 

СПО. 

Возглавляет образовательную организацию директор ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» - кандидат технических 

наук, доцент, отличник образования. Учебный процесс в техникуме 

обеспечивают 85 штатных педагогических работников, из них 77,5 % - 

специалисты высшей и первой квалификационной категории.  

Соотношение преподавателей по квалификационным категориям 

составляет: 

- преподаватель-методист – 2 чел.; 

- преподаватель высшей категории – 31 чел.; 

- преподаватель первой категории – 35 чел.; 

- преподаватель второй категории – 8 чел.; 

- специалист – 11 чел.  
 

 
 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

педагогические работники с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством. Базовое образование соответствует 

преподаваемым дисциплинам. Преподаватели, реализующие программы 

профессиональных модулей, имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками 

и опытом.  В техникуме созданы необходимые условия для 

совершенствования профессионального мастерства и повышения 

СПЕЦИАЛИСТ I I  КАТ . I  КАТ . ВК П -М

13%
9,50%

41%
36,50%

2,30%
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квалификации. Организована работа по комплексному повышению 

профессиональной компетентности педагогического коллектива.  

В техникуме рассматривается два направления повышения 

квалификации: внутреннее и внешнее.  

Внешнее направление повышения квалификации предусматривает 

прохождение курсов повышения квалификации с получением удостоверения 

государственного образца, стажировки на предприятиях, аттестацию на 

квалификационную категорию. Преподаватели техникума проходят курсы 

повышения квалификации на базе ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного педагогического образования» и ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования». В соответствии с 

предъявляемыми требованиями к деятельности организаций 

соответствующего профиля преподаватели техникума проходят стажировку 

на производственных предприятиях Донецкой Народной Республики, а также 

на кафедрах ДонНУ, ДонНТУ и ДонНУЭТ. 

Данные по повышению квалификации педагогических работников за 

последние три года приведены в диаграмме 
 

 
 

Внутреннее направление повышения квалификации представляет собой: 

 организацию аттестации на соответствие занимаемой должности; 

 индивидуальные консультации; 

 участие в работе профессиональных объединений педагогов (цикловые 

комиссии, инструктивно-методические совещания, педагогические 

советы); 

 организацию взаимопосещений учебных занятий; 

 работу над темой по самообразованию; 

 семинары, практикумы и др. 

Кадровый состав и систематичность повышения квалификации 

педагогических работников соответствует требованиям Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

КПК Стажировка Переподготовка

2020 65 11 30

2019 5 3

2018 21 15 2
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7. Качество учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Методическая деятельность техникума направлена на повышение 

качества и координацию учебно-методической работы всего педагогического 

коллектива. Учебно-методическая деятельность преподавателей 

осуществляется с целью непрерывного совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства преподавателей 

техникума и ориентирована на изменение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, формирование готовности к инновациям в 

профессиональной деятельности, развитие содержательной составляющей 

процесса образования.  

Основные направления методической деятельности: 

 совершенствование управления методической работой; 

 создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей; 

 оказание практической методической помощи педагогам; 

 участие в анализе, прогнозировании, планировании развития 

образовательной сферы техникума. 

Педагогический коллектив техникума работает над решением 

методической проблемы: «Современные образовательные технологии – 

условие успешной реализации и совершенствования форм и методов учебно-

воспитательного процесса».  

Системный подход к подготовке специалистов среднего звена 

обеспечивается за счет своевременного методического нормативно-правового 

обеспечения управленческой деятельности техникума и его структурных 

подразделений с указанием конкретных мероприятий, дат, исполнителей. 

Планы работы рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

Педагогического совета, Методического совета и утверждаются директором 

техникума. 

Качественная разработка и постоянное совершенствование нормативной 

и учебно-методической документации – это составная часть создания 

оптимального комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Данная документация является не формальным набором 

документов, а действенным инструментом повышения результативности 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение является инструментом организации 

и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное представление 
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как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, так и о наиболее 

подходящих способах построения учебного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в техникуме в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса. 

Разработка и совершенствование учебно-методической документации в 

техникуме ведется в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям, 

которые реализуются в техникуме и регламентируются Положениями «Об 

организации научно-методической работы», «О предметной цикловой 

комиссии», «О разработке рабочих программ», «Об учебно-методическом 

комплексе», «Об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов»,  «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе среднего общего  

образования», «О порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

и др. 

Руководство методической работой в рамках цикловых комиссий по 

специальностям возлагается на председателей ЦК, которые контролируют 

работу преподавателей, входящих в тот или иной цикл. 

Преподаватели на основании государственного образовательного 

стандарта и учебного плана по специальностям формируют учебно-

методический комплекс, в состав которого входят: 

 рабочая программа дисциплины (профессионального модуля); 

 фонд контрольно-оценочных средств (ФОС) или контрольно-

измерительные материалы (КИМ); 

 методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов; 

 методические рекомендации для проведения лабораторных и 

практических занятий; 

 учебно-методические пособия. 

Учебно-методические комплексы издаются в количестве, необходимом для 

обеспечения всех специальностей в соответствии с требованиями ГОС СПО. 

Общее руководство разработкой учебно-методического обеспечения 

осуществляет заместитель директора по учебной работе. Учебно-

методические комплексы (УМК) по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям сформированы на 100%. 

Методическая работа техникума направлена на обеспечение научно-

методического сопровождения процесса обучения в соответствии с 
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требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, развитие профессиональной 

компетентности педагогов, освоение и внедрение образовательных 

технологий в процесс подготовки специалистов среднего звена. Объектом 

методической работы являются различные стороны образовательного 

процесса: учебная, исследовательская, информационная, консультационная и 

другие виды деятельности.  

В техникуме используются разнообразные формы организации 

методической работы: наставничество, школа молодого преподавателя, школа 

педагогического мастерства; методические недели; педагогические семинары 

и практикумы, мастер-классы; аттестация, повышение квалификации и 

самообразование; сотрудничество с учреждениями системы СПО, 

учреждениями высшей школы; обзоры научной и педагогической литературы; 

участие в научно-практических конференциях, публикация статей; 

проведение открытых учебных занятий; взаимопосещение учебных занятий; 

проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства; разработка 

методических материалов: пособий, разработок, рекомендаций и пр.; 

формирование фонда лучших методических материалов при методическом 

кабинете и создание условий его использования.  

Преподаватели техникума ежегодно принимают участие в работе 

Республиканского педагогического форума работников среднего 

профессионального образования, Республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен», Открытой педагогической конференции 

«Использование современных форм и методов воспитания в системе среднего 

профессионального образования», Международном форуме молодежи 

«Общие тенденции научно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе», онлайн-конференциях, семинарах-практикумах и 

вебинарах.  

Результаты методической работы преподавателей представлены 

публикациями на методическом портале «Сокровищница педагога среднего 

профессионального образования», в электронном научно-методическом 

журнале «Профессиональное образование: теория, практика, инновация», в 

научно-методическом журнале «Вестник профессионального образования». 

 

 

 

 

 

8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 
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Условия организации образовательного процесса в части библиотечно-

информационного обеспечения соответствуют требованиям образовательных 

стандартов по специальностям – каждый обучающийся техникума обеспечен 

не менее чем одним печатным и\или электронным изданием по дисциплинам 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и\или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» располагает 

собственной библиотекой с книжным фондом в количестве 55 133 экземпляра 

(в том числе учебная, научная литература 40 047 экземпляров,     4 649 

экземпляров художественной литературы). 

Библиотека техникума имеет свою электронную среду, которая 

находится в процессе накопления информации. Читальный зал библиотеки 

оборудован персональными компьютерами, с помощью которых каждый 

пользователь может получить доступ к электронному каталогу, электронной 

среде библиотеки, сети Internet. Электронная библиотека техникума включает 

ресурсы следующих видов: лекции учебных дисциплин, электронные версии 

учебной литературы, инструкции к лабораторным и практическим работам, 

методические указания к курсовому проектированию, тесты на самоконтроль 

знаний. 

Ресурсное обеспечение по специальностям формируется на основе 

требований к условиям реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, определяемых ГОС СПО по специальностям. Реализация 

программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплины (модулю). Во время 

самостоятельной подготовки обучающегося обеспечены доступом к сети 

Internet. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

10. Качество функционирования внутренней системы оценки 

качества знаний 

 

Деятельность техникума в области качества функционирования 

внутренней системы оценки качества образования регламентируют 

следующие локальные акты: 

- Положение по организации текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации студентов в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в ГПОУ «ДТПА»; 
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- Положение о текущей аттестации знаний и умений студентов 

техникума (по состоянию на 1 ноября и 1 апреля учебного года); 

- Положение о формировании фондов оценочных средств по 

специальностям в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение по организации внутреннего контроля учебной 

деятельности в ГПОУ «ДТПА»; 

- Положение о внутренней проверке состояния организации и 

проведения образовательной деятельности на предметных (цикловых) 

комиссиях техникума; 

- Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям ОПоП СПО в ГПОУ «ДТПА». 

В техникуме разработана система по организации внутреннего контроля 

учебной деятельности, которая основывается на скоординированной 

деятельности всех должностных лиц по осуществлению контрольных 

мероприятий. Основными предметами внутреннего контроля в техникуме 

являются: 

- контроль осуществления образовательного процесса; 

- контроль состояния преподавания и уровня знаний, умений и навыков 

студентов; 

- контроль состояния воспитательной работы, посещаемости занятий; 

- контроль повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников; 

- контроль ведения деловой документации; 

- контроль состояния учебно-материальной базы и т.д. 

Целями контроля являются совершенствование программного и 

методического обеспечения дисциплин, повышение мастерства 

педагогических работников, улучшение качеств образования и организации 

рабочего процесса. 

Ежегодно в техникуме разрабатывается и утверждается директором 

план внутритехникумовского контроля и график контроля учебной 

деятельности по разделам: организация и проведение приема абитуриентов; 

подготовка к началу учебного года; организация учебного процесса; качество 

образовательного процесса. 

На основе анализа образовательного процесса, планов работ 

заместителей директора и руководителей по направлениям: учебной работе; 

производственной работе; воспитательной работе; физическому воспитанию; 

методической работе; административно-хозяйственной работе ежегодно 

составляется и утверждается директором комплексный план работы 

техникума на учебный год. В планах отражаются цели и задачи, направления 
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деятельности. На совещаниях Административного совета при руководителе 

образовательного учреждения, совещаниях с классными руководителями, 

цикловых комиссиях, методических и педагогических советах обсуждается 

эффективность проводимых плановых мероприятий, что находит отражение в 

протоколах совещаний, педагогических и методических советов. 

Наличие аналитических материалов отражает соответствие 

образовательного процесса поставленным целям и задачам и направлениям 

деятельности. Учитываются при разработке планов вопросы перспективного 

развития образовательного учреждения и мероприятий по устранению 

недостатков за прошедший год. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса, профессионального модуля) осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, а 

также выполнение обучающимся индивидуальных заданий, проектов. Каждое 

оценочное средство по профессиональному модулю, МДК, учебной 

дисциплине, разделу, теме должно обеспечивать проверку усвоения 

конкретных элементов учебного материала. 

Контроль освоения обучения основных профессиональных 

образовательных программ проходит в несколько этапов. Он включает в себя 

текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ГОС СПО для аттестации студентов на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ создается КОС для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов. 

1) Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса (МДК) в структуре 

профессионального модуля, профессионального модуля и учебной практики. 

2)  Промежуточная аттестация студентов по дисциплине, МДК в 

структуре профессионального модуля, по профессиональному модулю и 

практике осуществляется в рамках завершения изучаемого курса или практики 

и позволяет определить качество сформированных профессиональных и 

общих компетенций, приобретённого опыта, умений и знаний. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебными 

планами и графиками. 

3) Государственная итоговая аттестация по освоению ППССЗ 

осуществляется на этапе завершения обучения в рамках защит выпускных 

квалификационных работ. 
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Контрольно оценочные средства включают в себя типовые задания, 

контрольные работы, тесты и другие материалы, позволяющие оценить 

уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, 

приобретенного опыта, умений и знаний. КОС рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждаются зам. директора по учебной работе 

техникума. 

С целью повышения качества организации промежуточной аттестации 

квалификационные экзамены по профессиональным модулям проводится 

участием работодателей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

СПО и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой 

основной профессиональной образовательной программе. Качество 

подготовки специалистов среднего звена подтверждено выданными 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

лицензий на образовательную деятельность и сертификаты о государственной 

аккредитации. 

 

 

 

Директор   А.И. Максецкий 

 

 

 


