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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

I. Анализ показателей деятельности ГБПОУ ААТТ 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский автотранспортный 
техникум» в марте-апреле 2023 г. была проведена процедура самообследования.  

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, востребованности выпускников; качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования.  

Анализируя показатели деятельности образовательной организации и аналитическую часть отчета о результатах 
самообследования, можно сделать следующие выводы: 

 
1) Устав ГБПОУ ААТТ разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
В техникуме функционируют 12 коллегиальных органов управления: 

1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся ГБПОУ ААТТ. 
2. Управляющий совет. 
3. Административный совет. 
4. Педагогический совет. 
5. Малый педагогический совет. 
6. Совет трудового коллектива. 



7. Рабочее совещание педагогических работников. 
8. Общее родительское собрание. 
9. Общее собрание студентов. 
10. Совет родителей. 
11. Студенческий совет. 
12. Общее собрание студентов, проживающих в общежитии.  

 
2) В техникуме осуществляется образовательная деятельность по следующим образовательным программам среднего 

профессионального образования: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 
23.01.07 Машинист крана (крановщик), 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

которые входят в укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
Также осуществляется образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения в соответствии с лицензией; в 2022 году в отделении ПО и ДПО обучились и повысили 
квалификацию 106 человек (в 2021 г. – 177 человека). 

 
3) В 2022 г. государственное задание по специальностям и профессиям было выполнено по показателю объема государственной 

услуги на 100%. 
 
4) План работы  техникума на 2022-2023 учебный год строится на проблемном анализе деятельности  учреждения за 2021-2022 

учебный год и для реализации целей и стратегических задач программы развития. 
Годовой план отражает деятельность всех структурных подразделений техникума направленных на реализацию программы 

развития учреждения. 
 
5) В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в техникуме разработано более 160 локальных нормативных актов регламентирующих деятельность 
профессиональной образовательной организации, которые рассмотрены и согласованы в установленном порядке на заседаниях 
Управляющего совета. 

 
6) Количество выпускников, прошедших Государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично» в 2022 г. составляет 

73% (в 2021 г., - 70%). В 2022 г. освоили образовательную программу с отличием 1 % выпускников (в 2021г. - 3%).  



Занятость выпускников техникума 2022 г.  по состоянию на 01.03.2023 составляет – 100%. Количество выпускников, состоящих на 
учете в службе занятости – 0%. 

Процент трудоустройства выпускников в 2022 г.  составил (с учетом нелегальной занятости) – 42%, призвано в Вооруженные Силы 
РФ – 54 %, продолжили обучение – 4 %, уход за ребенком – 0%. 

Техникум заключил долгосрочные договоры на практическую подготовку в виде производственной практики, договоры о 
сотрудничестве, в том числе по развитию материально-технической базы для учебной практики с АО «Газстройпром», ОАО 
«Автоколонна 1948», ООО «Сибмонтажавтоматика», ООО «Станция технического обслуживания», ИП Ештокин А.И. (центр 
Автоквартал), ООО «Диспетчерская служба», ООО «Стрижамент», ИП Хамаганов С.В. (EcoTransport автосервис), ИП Наумов О.Л., ООО 
«Автоколонна 1951», ООО «Региональный центр ЗМЗ». 

Также заключен долгосрочный договор о сотрудничестве с Ангарским государственным техническим университетом и Иркутским 
государственным университетом. 

Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан ежегодно согласуются с Администрацией Ангарского 
городского округа, работодателем, Центром занятости населения города Ангарска, с которым заключено соглашение о сотрудничестве. 

Общая численность студентов техникума на 01.01.2022 г. составляла 569 человека, на 01.01.2023 г. составила 590 человек. 
 
7) В техникуме работает педагогический коллектив с высоким уровнем квалификации: 78% педагогических работников присвоена 

высшая и первая квалификационная категория. 
План повышения квалификации педагогических работников выполнен.  
Все педагогические работники, реализующие программы профессиональных модулей, прошли стажировку.  

 
8) В ходе самообследования  был проведен осмотр материально-технической базы. 
Перечень учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов соответствует требованиям ФГОС по каждому направлению 

подготовки. 
  В техникуме имеется 23 кабинета теоретического обучения, 16 лабораторий (с учетом совмещения), 5 мастерских,  2 спортивных 

зала, кабинет тренажеров по вождению, тренажерный комплекс крана автомобильного, оборудованы 2 закрытые площадки по подготовке 
водителей категории «В» и «С».  

В 2021-2022 учебном году выполняется оборудование мастерской по кузовному ремонту и окраске автомобилей. 
В техникуме обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом – спортивный зал, теннисные и тренажерный залы, 

спортивная площадка, стрелковый тир. 
Учебные кабинеты оснащены стендами, наглядными пособиями, имеются методические указания по выполнению лабораторных, 

практических, самостоятельных работ, методические указания к выполнению курсовых проектов, дипломных проектов. Разработаны 
комплекты материалов для текущего контроля. Разработан комплект электронных тестов по всем дисциплинам и МДК. 

Обеспеченность студентов учебной литературой с учетом электронных версий учебников,  составляет 100%.  
Обеспеченность ПК не старше 5 лет на 1 обучающегося составляет 0,05; требуется обновление компьютерной техники. 



42 ПК на 590 обучающихся (7,1 ПК на 100 обучающихся, по нормативам для СПО необходимо 7 ПК на 100 обучающихся).  
Имеются  ПК для преподавателей и администрации. Все ПК имеют выход в Интернет. В компьютерных классах сделаны закладки на 
электронные ресурсы из программ. 

 
9) Для обеспечения питания студентов и работников в техникуме имеется столовая на 150 мест. 
В помещениях техникума (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, столовая, гаражи)  выполняется плановый косметический 

ремонт, на земельных участках оборудованы закрытые площадки для подготовки водителей транспортных средств, которые содержатся в 
требуемом состоянии  за счет внебюджетных источников.  

Помещения используются по назначению, в аренду не сдаются, состояние помещений удовлетворительное. 
 
10) Сайт техникума соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», выполнены требования Приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации". Информация на сайте систематически обновляется. 

11) Техникум является участником инновационного проекта: 
 

Инновационный проект Уровень 
1. Многофункциональный центр прикладных квалификаций по 
направлению «Автомобильный транспорт» 

Областной 

 
12) Техникум является ресурсным центром и площадкой Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» по компетенциям Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей –
ЮНИОРЫ, Обслуживание грузовой техники, Водитель грузовика. 

 
Результаты участия в Чемпионатах профессионального мастерства: 
 

Компетенция Наименование, уровень, место проведения Чемпионата Количество студентов, ставших 
победителями и призерами 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

Региональный этап Чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» Иркутской области, 2023 

1 чел.  
(1 место)  

Водитель грузовика Региональный этап Чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» Иркутской области, 2023 

1 чел.  
(1 место)  

Обслуживание грузовой техники Региональный этап Чемпионата по профессиональному 
мастерству «Профессионалы» Иркутской области, 2023 

1 чел.  
(1 место)  



33Automobile Technology Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей 

VII Открытый региональный чемпионат Иркутской области 
«Молодые профессионалы» WSR, 2022 г. 

1 чел.  
(1 место)  

54 Heavy Truck Maintenance Обслуживание 
грузовой техники 

VII Открытый региональный чемпионат Иркутской области 
«Молодые профессионалы» WSR, 2022 г. 

1 чел.  
(3 место)   

33Automobile Technology Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей 

VI Региональный чемпионат Иркутской области «Молодые 
профессионалы» WSR, 2021 г. 

1 чел.  
(1 место)   

33Automobile Technology Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей 

V Открытый региональный чемпионат Иркутской области 
«Молодые профессионалы» WSR, 2020 г. 

1 чел.  
(2 место)   

33Automobile Technology Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей 

IV Открытый региональный чемпионат Иркутской области 
«Молодые профессионалы» WSR, 2019 г. 

1 чел.  
(1 место)   

 
Результаты участия в Чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс»: 
 

Компетенция Наименование, уровень, место проведения Чемпионата Количество студентов, ставших 
победителями и призерами 

Ремонт и обслуживание автомобилей V Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области, 
2022 г. 

1 чел.  
(2 место)   

Ремонт и обслуживание автомобилей IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области, 
2021 г. 

1 чел.  
(2 место)   

 
13) Результаты государственной итоговой аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена в 2022 году: 
  

Специальность/профессия 

% студентов, включая выпуск предшествующего года, успешно 
прошедших промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена, от общей численности студентов, 
включая выпуск предшествующего года, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) ДЭ не проводился 
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) 

ДЭ не проводился 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

100 % 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (заочная форма обучения) 

100 % 

Машинист крана (крановщик) ДЭ не проводился 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 94 % 

 
В 2022 г. сдавали демонстрационный экзамен в соответствии со стандартами  WSR студенты 4 учебных групп ГБПОУ ААТТ,  

уровень качества 93%. 



В 2022 г. техникум аккредитован Союзом WSR как Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, код 1.6 – 6 рабочих мест. 

 
 
Вывод:   

Результаты анализа показателей деятельности ГБПОУ ААТТ  позволяют сделать вывод, что Ангарский автотранспортный техникум 
стабильно функционирует и развивается. 



II. Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 

 
№  
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
человек 178 

1.1.1 По очной форме обучения человек 178 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 400 

1.2.1 По очной форме обучения человек 310 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 90 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 
единиц 6 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период 

человек 187 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

человек/% 62 / 71% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 
призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной 
форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 
численности студентов 

человек/% 242 / 50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников 

человек/% 32 / 40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 26 / 91% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 25/ 78% 

1.11.1 Высшая человек/% 11 / 34% 
1.11.2 Первая человек/% 14 / 44% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 29 / 91% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации (далее - филиал)  

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
тыс. руб. 70738 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2563 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 172 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 77 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта) 
кв. м 12,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 48 / 100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   
4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и человек/% 4 / 0,7 % 



лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

человек 2 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.4.3 по заочной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2 



4.5.1 по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек  

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.6.3 по заочной форме обучения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 
человек  

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 
прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации 

человек/% 0  

 
 

III. Аналитическая часть отчета по самообследованию 
 
С целью проведения процедуры самообследования разработана программа самообследования. Процедура 

самообследования проведена в соответствии с действующими нормативными документами в аспекте требований 
предъявляемых к профессиональной образовательной организации.  

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены основные 
направления процедуры самообследования, которые были определены нами как показатели деятельности 



профессиональной образовательной организации, отражающие, по нашему мнению, в наибольшей степени объекты 
самообследования -  условия, процесс и результат (качество образования выпускников техникума): 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
2. Структура техникума и система управления. 
3. Содержание и качество подготовки выпускников. 
4. Организация образовательного процесса. 
5. Востребованность выпускников. 
6. Условия осуществления образовательного процесса. 
7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
8. Независимая оценка качества образовательной деятельности 
9. Финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

В приложении № 3 приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 утверждены показатели деятельности 
профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию. Каждому критерию были 
поставлены в соответствие ряд показателей, которые в наибольшей степени определяют деятельность 
профессиональной образовательной организации. 

Данная процедура позволяет провести анализ в разрезе всей деятельности профессиональной образовательной 
организации и сделать соответствующие выводы. 

 
Показатели аналитической части отчета по самообследованию 

 
Критерии 

 
Показатели Индикаторы 

Соответствует/ 
не соответствует/ 

соответствует  
кроме....) 

1. 
Организационно-

правовое 
обеспечение 

образовательной 
деятельности 

1.1. 
Планирование 
деятельности 

1.1.1. Наличие документов, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности,  и соответствие их действующему законодательству (Устав техникума, 
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 
государственной аккредитации). 
I. Устав техникума 
Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» утвержден министром 
образования Иркутской области распоряжением от 11.07.2014 № 735-мр. 

 Соответствует  



В Устав вносились изменения в связи с приведением в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
II. Лицензия № 7194 на право ведения образовательной деятельности от 17.11.2014 г. 
Перечень основных профессиональных образовательных программ: 
23.01.07 Машинист крана (крановщик); 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного); 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 
В техникуме разработаны следующие образовательные программы: 
Дополнительные профессиональные программы: 

• Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке  водителей 
транспортных средств; 

• Повышение квалификации мастеров производственного обучения для получения 
права на обучение вождению; 

• Повышение квалификации мастеров производственного обучения для 
подтверждения  права на обучение вождению; 

• Пользователь ПК; 
• Охрана окружающей среды и экологическая безопасность; 
• Оказание первой помощи пострадавшим; 
• Подготовка региональных экспертов по стандартам WSR (в форме стажировки); 

Основные  программы профессионального обучения: 
• Машинист крана автомобильного; 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника; 
• Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «В»); 
• Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории  «С»); 
• Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории С на 

категорию В 
• Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории В на 

категорию С 
• Стропальщик; 
• Слесарь по ремонту автомобилей; 



• Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы; 
• Оператор (машинист) крана – манипулятора 
• Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий (20-часовая 

программа) 
III. Свидетельство о государственной аккредитации № 3566 от 03.04.2019 г. по 
укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта». 
1.1.2. Наличие годового плана техникума. 

 Годовой план техникума на 2022-2023 уч. г. рассмотрен на Педагогическом совете и 
утвержден приказом директора в начале учебного года.   
План работы  техникума строится на проблемном анализе деятельности  ГБПОУ ААТТ за 
предыдущий учебный год, цели и стратегических задач программы развития учреждения. 
Годовой план отражает деятельность всех структурных подразделений техникума по 
направлениям: 
1. Модернизация образовательной деятельности по реализации основных 
профессиональных образовательных программ. Обеспечение качества подготовки 
специалистов 
2. Модернизация и развитие материально-технической базы 
3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. Развитие кадрового потенциала 
4. Методическое обеспечение образовательного процесса. Инновационная деятельность 
5. Модернизация воспитательной работы, направленной на развитие общих компетенций 
студентов 
6. Формирование внебюджетных доходов техникума 

Соответствует  

1.1.3.  Наличие приказов техникума по организации образовательной деятельности. 
По организации образовательной деятельности в техникуме имеются приказы по  

1) утверждению: 
- учебных планов, сводных учебных планов, графиков образовательного процесса, 
- тарификации, 
- образовательных программ, 
- перечня основной учебной литературы, 
- расписания учебных занятий, 
- перспективно-тематических планов УД и ПМ, 
- годового плана работы техникума, 
- программы развития техникума, 

Соответствует 



- плана внутритехникумовского контроля, 
- перечня кабинетов лабораторий мастерских,  
- паспортов и планов развития кабинетов, лабораторий и мастерских. 

2) закреплению:  
-   кураторов за учебными группами, 
-   ответственных  за кабинеты, лаборатории, мастерские 
3) составу: 
- Экзаменационных комиссий, 
- ДЦК, 
4) назначению руководителей: 
- ДЦК, 
- целевых комплексных программ, 
- кружков, 
- секций 
1.1.4. Наличие локальных нормативных актов и их соответствие Уставу  ГБПОУ ААТТ  
и законодательству РФ, полнота и целесообразность. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в техникуме разработано около 160 локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения. Локальные нормативные 
акты  ГБПОУ ААТТ рассмотрены и согласованы на заседании Управляющего совета и 
утверждены приказами директора. В перечень локальных нормативных актов были 
внесены изменения и утверждены отдельные локальные нормативные акты. 
Локальные нормативные акты сгруппированы  по основным направлениям деятельности 
техникума: 

1. О коллегиальных органах управления и о представительных органах - 12 
2. О структурных подразделениях – 7 
3. О приеме абитуриентов – 4 
4. По учебной работе – 36 
5. О ВКР, промежуточная аттестация, практика, трудоустройство – 17 
6. О методической работе – 12 
7. Об экспериментальной работе  - 3 
8. О воспитательной работе – 51 
9. Об отделении ПОиДПО – 8 
10.  Разные - 26  

Соответствует 



Локальные нормативные акты регламентируют все направления деятельности 
учреждения, соответствуют Уставу и законодательству РФ.  
1.1.5. Наличие учебно-планирующей документации. 
1. ФГОС  и примерные ОПОП подготовки специалистов среднего звена:  

 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном), 
 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 
 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного). 
2. ФГОС  и примерные ОПОП подготовки квалифицированных рабочих, служащих:  

 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 
 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

3. Учебные планы по каждой образовательной программе утверждены директором. 
4. Рабочие программы рассмотрены на ДЦК, согласованы с работодателем (УД 
вариативной части и ПМ), утверждены директором. 
5. Учебно-методический комплекс (методические указания по выполнению 
лабораторных, практических работ, СРС).  
Разработанные образовательные программы и учебно-методический комплекс  
соответствуют требованиям  ФГОС. 

Соответствует 

2.1.1. Наличие структурных подразделений  
В техникуме организована работа нескольких структурных подразделений: 

1. Отделение подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ). 
2. Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПКРС). 
3. Заочное отделение. 
4. Отделение ПО и ДПО. 
5. Столовая. 
6. Бухгалтерия. 
7. Ресурсный центр по направлению «Автомобильный транспорт». 
8. МФЦПК образовательно-транспортного кластера. 

Соответствует 2. Структура 
техникума и 

система 
управления 

2.1. 
Управление 

 
 

2.1.2. Наличие документов, регламентирующих работу каждого структурного 
подразделения. 
Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется следующими 
документами 

1. Положение. 

Соответствует 



2. Должностная инструкция руководителя структурного подразделения, в том числе 
по ОТ.  

3. Приказы. 
4. Протоколы заседаний. 
5. План работы на год (на месяц, неделю). 
6. План ВТК. Справки по результатам ВТК. 
7. Анализ работы за полугодие. 

2.1.3. Наличие коллегиальных органов управления и представительных органов. 
В техникуме функционируют 12 коллегиальных органов управления и представительных 
органов: 
1. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся ГБПОУ ААТТ. 
2. Управляющий совет. 
3. Административный совет. 
4. Педагогический совет. 
5. Малый педагогический совет. 
6. Совет трудового коллектива. 
7. Рабочее совещание педагогических работников. 
8. Общее родительское собрание. 
9. Общее собрание студентов. 
10. Совет родителей. 
11. Студенческий совет. 
12. Общее собрание студентов, проживающих в общежитии. 

Соответствует 

2.1.4. Наличие документов, регламентирующих работу коллегиальных органов 
управления и представительных органов (положения, протоколы заседания, анализ 
работы и др.) 
Деятельность органов регламентируется положением, в котором определен необходимый 
перечень документов.  
Определен состав каждого органа, имеется план работы на год, в наличии протоколы 
заседаний и анализ работы.  

Соответствует 

3. Содержание и 
качество 

подготовки 
 
 

3.1. 
Организация 

учебной и 
производствен
ной практики 

3.1.1. Наличие локальных нормативных актов и документов по организации 
практической подготовки 
В техникуме утверждены следующие локальные нормативные акты по организации 
практической подготовки: 

• Положение о промежуточной аттестации по практике  

Соответствует 



• Положение о руководителе производственной практики  
Разработаны формы дневника производственной практики, содержащие задания на 
производственную практику и аттестационные листы 
3.1.2. Наличие программ  учебной и производственной практик 
Программы учебной и производственной практики разрабатываются с учетом мнения 
работодателей и являются составной частью ОПОП СПО: 

• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
• 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 
• 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 
• 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)  
• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей (заочная форма обучения) 
Мнение и требования работодателей по содержанию практики определяется путем 
собеседования со специалистами организаций и предприятий.  

Соответствует 

3.1.3. Соответствие заполнения журналов учета учебной и производственной практики 
инструкции 
Журналы учета учебной и производственной практики заполняются в соответствии с 
Инструкцией о ведении журнала учета учебной и производственной практики, журналы 
проверяются систематически. 

Соответствует 

3.1.4. Выполнение программ учебной и производственной практики по каждой ОПОП 
СПО 
Программы учебной и производственной практики по состоянию на момент проведения 
самообследования выполнены полностью 

Соответствует 

3.1.5. Соответствие программ учебной и производственной практики учебному плану 
Программы учебной и производственной практики разработаны в соответствии с 
учебными планами по каждой профессии и специальности 

Соответствует 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

студентов 

3.1.6. Наличие договоров о практической подготовке и приказов о производственной 
практике студентов 
Направление на практику студентов оформляется приказом директора с указанием 
закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики. 

Соответствует 



На каждого студента оформляется договор о практической подготовке. 
3.1.7. Наличие актов обследования рабочих мест для производственной практики в 
организациях  
На все рабочие места для студентов составляются акты обследования рабочих мест для 
производственной практики в организациях. 

Соответствует 

3.2.1.  Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 
Для качественной государственной итоговой аттестации утверждены локальные 
нормативные акты и документы по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации выпускников: 

• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 
программы подготовки специалистов среднего звена 

• Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

• Приказ «Об утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий»  
• Приказ «Об утверждении состава апелляционной комиссии» 
• Приказ «Об утверждении составов экспертных групп для проведения 

демонстрационных экзаменов» 
• Программы государственной итоговой аттестации по каждой ОПОП СПО 
• Приказ «Об утверждении перечней тем дипломных проектов»   

Соответствует 

3.2.2. Соответствие протоколов заседаний ГЭК установленным требованиям  
Формы протоколов заседаний ГЭК утверждены приказом директора 

Соответствует 

3.2. 
Организация и 

проведение 
государственн

ой итоговой 
аттестации 
студентов 3.2.3.  Контроль качества подготовки специалистов: удовлетворенность студентов 

качеством образования (проведение анкетирования), удовлетворенность работодателей 
качеством образования (независимая экспертиза по определению готовности 
выпускников к трудовой деятельности)  

• Анкетирование по удовлетворенности обучающихся качеством образования 
проводится в выпускных группах; 

• удовлетворенность работодателей качеством образования определялась по 
результатам независимой экспертизы по определению уровня готовности 
выпускников к трудовой деятельности: 

- высокий – 26 %;         
- повышенный – 37%; 
- базовый – 37%; 

Соответствует 



- недостаточный – 0% 
3.3.1.  Общая численность студентов (все формы обучения) 
Общая численность студентов (все формы обучения) по состоянию на 01.04.2023г. 
составляет 578 человек 

Соответствует 

3.3.2. Количество студентов, обучающихся за счет регионального бюджета 
Количество студентов, обучающихся за счет регионального бюджета, по  
состоянию на 01.01.2023 г. составляет 590 человек.  
Количество студентов увеличилось за календарный год на 4% 

Соответствует 

3.3.3. Количество реализуемых образовательных программ СПО  
Количество реализуемых образовательных программ СПО по укрупненной группе 
профессий и специальностей  23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»  
– 5  программ:  

• 23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
• 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) 
• 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по 

видам транспорта, за исключением водного)  
• 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

Соответствует 

3.3.4. Количество реализуемых программ дополнительного профессионального 
образования и программ профессионального обучения – 7  

Соответствует 

3.3.5. Количество выпускников (все формы обучения) – 116 человек Соответствует 
3.3.6. Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично»  – 71% Соответствует 
3.3.7. Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих  – 100% 
(очная форма) 

Соответствует 

3.3. 
Подготовка 

кадров 

3.3.8. Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников (в т.ч. 
неформальная занятость) – 42% 

Соответствует 

4.1.1. Соответствие Правил приема в ГБПОУ ААТТ порядку приема на обучение по 
образовательным программам СПО, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
Правила приема в ГБПОУ ААТТ соответствуют Порядку приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

Соответствует 4.Организация 
образовательного 

процесса 

4.1. Приём 
абитуриентов 

 
 
 
 
 4.1.2 Наличие приказов и локальных нормативных актов об организации работы Соответствует 



приемной комиссии, регламентирующие  ее состав, полномочия и деятельность 
Приказы и локальные нормативные акты об организации работы приемной комиссии, 
регламентирующие  ее состав, полномочия и деятельность: 

• Правила приема в ГБПОУ ААТТ 
• Положение о приемной комиссии  
• Приказ «О создании приемной комиссии»  

4.1.3 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации техникума по каждой специальности и 
других документов, регламентирующих организацию работы приемной комиссии, на 
официальном сайте техникума 
Выписка из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации и другие документы, регламентирующие 
организацию работы приемной комиссии, расположены на официальном сайте техникума 

Соответствует  

4.1.4 Наличие информации о количестве поданных заявлений - по каждой ОПОП СПО на 
информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте техникума  
Информация о количестве поданных заявлений - по каждой ОПСПО систематически 
размещается на информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте 
техникума.  

Соответствует 

4.1.5 Соответствие личных дел  поступающих установленным требованиям  
Личные дела поступающих формируются в соответствии с требованиями,  
установленными Положением о комплектовании личных дел студентов.  
Форма заявления утверждена приказом директора.  

Соответствует 

 
 

4.1.6 Своевременность издания приказов о зачислении в техникум и их размещение на 
официальном сайте техникума  
Приказы о зачислении в техникум издаются своевременно и размещаются на 
официальном сайте техникума 

Соответствует 

4.2. 
Разработка  

учебных 
планов по 

профессиям 
и 

специальнос
тям 

4.2.1. Наличие учебных планов по каждой ОПОП СПО  
Учебные планы имеются по каждой ОПОП СПО: 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей; 
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей (заочная форма); 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном); 
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

Соответствует 



транспорта, за исключением водного). 
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;  
- 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 
4.2.2. Соответствие структуры обязательной части циклов ОПСПО требованиям 
ФГОС 
Структура обязательной части циклов ОПСПО соответствует требованиям ФГОС 

Соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и студентов 

Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в соответствии с 
Положением ГБПОУ ААТТ «О порядке разработки и утверждения вариативной части 
ОПОП СПО». 

При формировании вариативной части ОПОП по специальностям и профессиям СПО  
педагогическим коллективом проводится работа по изучению особенностей и требований 
социального заказа регионального рынка труда и его отдельных работодателей. По 
результатам собеседования с работодателями устанавливаются востребованные рынком 
труда профессиональные функции и конечные результаты обучения, необходимые для 
выполнения этих функций компетенции, умения и знания, практический опыт. 

В соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Министерства образования и науки РФ №06-259 от 17.03.2015 г.)  в 
общеобразовательный цикл учебных планов введены дополнительные дисциплины 
общеобразовательного цикла: 

- по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: ОУД.16 
История Иркутской области; ОУД.7 Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; ОУД.18 Черчение и прикладная графика; ОУД.19 Этика деловых 
отношений; 

- по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик): ОУД.16 История Иркутской 
области; ОУД.17 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; ОУД.18 
Черчение и прикладная графика; ОУД.19 Этика деловых отношений; 

- по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей: ОУД.16 Основы учебно-исследовательской и проектной 

Соответствует 



деятельности; 
- по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном): ОУД.16 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного): ОУД.16 Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Перечень дополнительных дисциплин общеобразовательного цикла определен в ходе 
собеседования и анкетирования  обучающихся и их родителей. 

 В учебные планы по всем профессиям и специальностям дополнительно введены 
учебные дисциплины за счет часов вариативной части: «Основы предпринимательской 
деятельности», «Эффективное поведение на рынке труда» (Распоряжение МО Иркутской 
области «Об итогах совещания руководителей государственных ПОО») № 617-мр от 
10.06.2014  и отведено дополнительно 35 часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» для проведения учебных сборов (Распоряжение МО Иркутской 
области «Об организации учебных сборов с обучающимися образовательных 
организаций профессионального образования, расположенных на территории Иркутской 
области» № 976-мр от 03.10.2013). 

Перечень учебных дисциплин, введенных за счет часов вариативной части, и 
увеличение количества часов на изучение обязательных учебных дисциплин и МДК  
рассматривается и утверждается на заседании Управляющего совета техникума 
(протокол № 34 от 06.06.2022  года). 

Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, содержащих вариативную часть, рассматривается на 
заседании  дисциплинарно-цикловой комиссии, согласовывается с представителями 
работодателя и  утверждается директором техникума. 

В пояснительных записках к учебным планам каждой ОПОП дано обоснование 
распределения вариативной части, выделены дополнительные дидактические единицы и 
профессиональные компетенции, которые были определены как профессионально-
важные в ходе совместной работы с работодателями, обучающимися и их родителями. 
4.2.4. Выполнение требований к сроку освоения ОПОП СПО 

Срок освоения ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС по каждой 
специальности и профессии и зависит от образовательной базы приема:  
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  – на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

Соответствует 



- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей  – на базе среднего общего образования (заочная форма обучения) – 3 года 
10 месяцев; 
- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном) – на базе 
основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) – на базе основного общего образования – 3 года 10 
месяцев; 
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – на базе основного общего 
образования – 2 года 10 месяцев;  
- 23.01.07 Машинист крана (крановщик) – на базе основного общего образования – 2 года 
10 месяцев. 
4.2.5. Выполнение требований к общему объему максимальной и обязательной учебной 
нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам 
Общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки по циклам/модулям/ 
дисциплинам соответствует требованиям ФГОС по специальности/профессии СПО. 

Соответствует 

4.2.6. Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам 
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 
соответствии с ФГОС к сроку обучения по учебным циклам. 

Соответствует 

4.2.7. Выполнение требований к структуре профессионального цикла 
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 
соответствии с ФГОС к структуре профессионального цикла. 

Соответствует 

4.2.8. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик 
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 
соответствии с ФГОС к продолжительности всех видов практик 

Соответствует 

4.2.9. Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации 
учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 
соответствии с ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации 

Соответствует 

4.2.10. Выполнение требований к продолжительности государственной итоговой 
аттестации  
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 
соответствии с ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации  

Соответствует 

4.2.11. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного времени 
В учебных планах по всем специальностям/профессиям СПО соблюдены требования в 

Соответствует 



соответствии с ФГОС к общей продолжительности каникулярного времени 
4.3.1. Соответствие календарного учебного графика ФГОС  СПО по профессиям и 
специальностям 
Календарные учебные графики имеются по каждой ОПСПО и соответствуют 
требованиям ФГОС. 

Соответствует 

4.3.2. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 
модулей, МДК в учебном плане 
Учебные планы по каждой ОПСПО содержат обязательные дисциплины, 
профессиональные модули, МДК в полном объеме  в соответствии с ФГОС. 

Соответствует 

4.3.3. Наличие и качество программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК 
По всем ОПОП  ППССЗ, ППКРС, реализуемым в техникуме имеются в наличии рабочие 
программы УД и ПМ в соответствии с учебным планом.   
Качество программ:  
Рабочие программы УД, ПМ обязательной части учебного плана: ОГСЭ цикла, 
Математического и общего естественнонаучного цикла, Общепрофессионального и  
Профессионального циклов  разработаны  в соответствии  с ФГОС СПО, ФГОС СПО 
(ТОП-50), с учетом примерных программ.  
Рабочие программы общеобразовательного цикла разработаны на основе примерных 
программ (ФИРО, 2015г.), в соответствии с ФГОС СПО. 
Рабочие программы УД вариативной части учебного плана, разработаны по 
рекомендации работодателя, согласованы с работодателем.  
Рабочие программы  профессиональных модулей   согласованы с работодателем.  
Рабочие программы всех циклов рассмотрены на дисциплинарно - цикловых комиссиях, 
утверждены директором. 

 

4.3. 
Реализация 

образовательн
ых   программ 

среднего 
профессиональ

ного 
образования  

4.3.4. Наличие и качество учебно-методических комплексов 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО каждая образовательная  программа  ППССЗ, 
ППКРС, обеспечивается учебно-методическим комплексом (УМК) по всем дисциплинам 
и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам)  
В техникуме  разработано  положение об УМК, обеспечивающем реализацию 
образовательных программ. Согласно этому положению сформированы УМК по УД, ПМ. 
В таблице приведены данные обеспечения ОПСПО   УМК 

Соответствует 



Профессия/Специальность 
Методические 

указания по 
л/пр. работам 

Методические 
указания по 

СРС 
КОС 

23.01.07  
Машинист крана 
(крановщик) 

100% 100% 100% 

23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей;  

100% 100% 100% 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

100% 100% 100% 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 
(автомобильном) 

100% 100% 100% 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за 
исключени м водного)  

100% 100% 100% 

 
4.3.5. Выполнение учебного плана по каждой ОПСПО  

Учебный план по каждой ОПСПО выполняется в полном объеме в части реализации 
перечня УД и ПМ, МДК и в части установленного количества часов в учебном плане на 
УД, МДК. 

В случае продолжительного отсутствия преподавателей приказами по техникуму 
осуществляется  их замена преподавателями тех же или родственных УД и МДК. 

Соответствует 

4.3.6. Реализация программ профессиональных модулей учебных дисциплин, МДК (в т.ч. 
практической части программ) 
Программы профессиональных модулей учебных дисциплин, МДК (в т.ч. практической 
части программ) выполняются полностью. 

Соответствует 



4.3.7. Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по каждой ОПСПО 
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по каждой ОПСПО. 

Соответствует 

4.3.8. Соответствие расписания учебных занятий  требованиям и нормам СанПиН 
Составление расписания учебных занятий регламентируется Положением ГБПОУ ААТТ 
«О расписании учебных занятий». Расписание учебных занятий соответствует 
требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»: 

- Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в 
течение дня, равномерное распределение учебной нагрузки обучающихся в течение 
недели.  

- Расписание составляется на учебную неделю, включающую 6 рабочих (учебных) 
дней. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов и завершаются не позднее 14.40 часов 
(для 2 подгруппы – не позднее 16.30). 

- Продолжительность занятия – 45 минут.  Продолжительность перемен для 
организации питания обучающихся составляет не менее 20 минут, продолжительность 
остальных перемен – 10 минут. 
- Максимальный объем  аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов. 

Соответствует 

4.3.9. Соответствие заполнения журналов учета теоретического обучения инструкции 
Порядок заполнения журналов теоретического обучения определяется Инструкцией о 
ведении журналов учета теоретического обучения. Требования данной Инструкции 
соблюдаются. Журналы проверяются ежемесячно заместителем директора по УР. 

Соответствует 

4.3.10. Система контроля за текущей успеваемостью  обучающихся и посещением 
занятий 

Контроль за текущей успеваемостью  обучающихся осуществляется в соответствии с 
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 
соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и  инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. 

Для  оперативного управления  учебной  деятельностью обучающихся проводится 
рубежный  контроль  по дисциплинам. Рубежный контроль знаний проводится по всем 
дисциплинам/МДК, изучаемым обучающимися в течение месяца с выставлением 

Соответствует 



преподавателями оценок в ведомость успеваемости в последний день текущего месяца. 
Система контроля за посещением занятий обучающимися имеет ежедневный 

трехсторонний характер: 
- куратор группы отмечает опоздавших,  отсутствующих и присутствующих 

обучающихся  в течение учебного дня в дневнике группы; 
- на каждом занятии преподавателем заполняются сведения об отсутствующих в 

рапортичке группы; данные сведения анализируются зав. отделениями, оформляются в 
виде отчета и сдаются директору техникума; 

- секретарь учебной части проверяет явку обучающихся на первом и последнем 
уроке с отметкой в журнале контроля посещаемости. 
4.3.11. Наличие локальных нормативных актов и документов по организации и 
проведению промежуточной аттестации выпускников, экзаменационных ведомостей, 
протоколов квалификационных экзаменов, экзаменов по модулю, экзаменов 
(квалификационных) 

Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся  
осуществляется в соответствии с Положениями ГБПОУ ААТТ: 

- «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации обучающихся»; 

- «О порядке разработки, утверждения, хранения экзаменационных материалов»; 
- «Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ»; 
- «О мониторинге достижений результатов освоения образовательных программ  

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 
- «О квалификационном экзамене, экзамене по модулю, экзамене 

(квалификационном)». 
Результаты экзаменов и зачетов по дисциплинам/МДК учебного плана вносятся 

преподавателем в экзаменационную или зачетную  ведомость и зачетную книжку.  
Экзаменационные, зачетные и итоговые ведомости   хранятся в учебной части в 

течение нормативного срока освоения ОПСПО по данной профессии/специальности, по 
истечения срока ведомости передаются в архив техникума.  

Соответствует 

4.4. 
Воспитатель

ная 
и 

4.4.1. Наличие нормативной и планирующей документации, регламентирующих 
организацию воспитательной составляющей образовательной деятельности в 
техникуме 
 Нормативной основой воспитательной работы в техникуме являются:   

Соответствует 



внеурочная 
работа со 

студентами 

Конституция Российской Федерации;  
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве);  
 Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;  
–Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 года № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года;  
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».  
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в 
образовательных организациях;  
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», Федеральный 
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный проект «Молодые профессионалы», Устав 
техникума. 
Воспитательная работа в техникуме реализуется на основе следующих документов:  



- концепция воспитательной работы в ГБПОУ ААТТ; 
- программа системы воспитания обучающихся ГБПОУ ИО «Ангарский 
автотранспортный техникум» 2019- 2023 г.; 
-рабочая программа воспитания по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик); 
-рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей; 
-рабочая программа воспитания по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (автомобильном); 
-рабочая программа воспитания по специальности 23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного); 
-рабочая программа воспитания по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
-общеобразовательной общеразвивающей программы спортивной направленности «Путь 
к здоровью»; 
-программа «Формирование законопослушного поведения обучающихся»; 
-программа психолого-педагогического сопровождения детей-сирот в ГБПОУ ИО 
«Ангарский автотранспортный техникум 2020-2023 г.»; 
-программа подготовки волонтёров по профилактике социально-негативных явлений 
«Равный - равному»; 
- модельная  программа «Постинтернатное сопровожениеи детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
- программа «Наставничество»; 
-программы развития студенческого самоуправления; 
-программа профилактики правонарушений и безнадзорности  обучающихся; 
- целевые комплексные программы «Научно- исследовательское общество «Эрудит», 
«Общежитие - наш общий дом»; 
 - план воспитательной работы на год, месяц. 
4.4.2. Наличие локальных нормативных актов по организации воспитательной работы  
Для качественной организации воспитательной работы в техникуме разработаны 
локальные нормативные акты, регулирующие все аспекты воспитательной работы 

Соответствует 

4.4.3. Наличие и эффективность работы общественных организаций (протоколы 
заседаний органов студенческого самоуправления) 

Особая роль в воспитании и социализации личности, формировании общих 
компетенций  принадлежит студенческому коллективу. 

Соответствует 



В техникуме развита система студенческого самоуправления, которая направлена на 
решение вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 
активности. При работе с органами самоуправления руководствуемся следующими 
документами: 
- Устав ГБПОУ ААТТ; 
- Положение об организации воспитательной работы; 
-Положение об общем собрании студентов; 
- Положение о студенческом самоуправлении; 
- Положение о студенческом совете; 
- Положение об общем собрании студентов проживающих в общежитии.; 
- Положение о самоуправлении в общежитии; 
- Положение о совете общежития; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
Результаты работы органов самоуправления анализируются на заседаниях Управляющего 
совета, Студенческого совета, протоколируются. Каждая учебная группа в Студенческий 
совет представляет ежемесячный отчет о проделанной работе. Деятельность органов 
самоуправления на научно-практической конференции общим голосов участников 
образовательного процесса признана удовлетворительной. Модель студенческого 
самоуправления «Парламент» - это наша реальная, действенная и интересная жизнь в 
техникуме. 
4.4.4. Организация и проведение внеучебной работы (планы воспитательной работы на 
год, отчеты кураторов и др.) 
Внеурочная работа строится в соответствии с: 
- планом работы Министерства образования Иркутской области на учебный год; 
- планом работы техникума на учебный год; 
- планом воспитательной работы на учебный год и месяц; 
-планом  воспитательной работы с группой на учебный год и месяц; 
- планом  работы Совета по профилактике правонарушений; 
-планом  работы Кабинета профилактики; 
- планом совместной работы с наркологом; 
- планом  работы медико-социально-психологической службы; 
- планом работы педагога-психолога; 
- планом работы медицинского работника; 
- планом работы социального педагога; 

Соответствует 



- планом  работы совместной  профилактической деятельности с ООП УМВД  
- планом работы комиссии по противодействию экстремизму и терроризму; 
- планом работы Студенческого совета; 
- планом работы совета общежития; 
- планом работы педагога дополнительного образования; 
- планом работы руководителя физвоспитания; 
-  планом работы воспитателя общежития; 
- планами  работы руководителей  целевых комплексных программ; 
- планом работы библиотеки. 
Результаты воспитательной деятельности отражаются в отчетах за семестр и год, 
заслушиваются на педагогических советах. Раз в месяц подводятся итоги конкурса 
«Лучшая группа», «Лучшая комната в общежитии». Ежегодно проводится конкурс 
«Куратор года» 
4.4.5. Наличие службы социально-психологической поддержки студентов, 
результативность работы  

В техникуме действует Служба медико-социально-психолого-педагогической 
поддержки, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о 
службе медико - социально - психолого - педагогической поддержки, утвержденным 
приказом директора от 05.09.2014 г. № 153. Служба руководствуется международными 
актами в области защиты прав детей, Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Положением о службе медико-социально-психолого-
педагогической поддержки в техникуме, планом работы. 

Работа осуществляется по направлениям: 
1. Профилактическая и просвещенческая работа (определяется необходимостью 
формирования у субъектов образовательного процесса потребности в психологических, 
правовых, морально - нравственных знаниях). 
2. Психодиагностическая работа (направлена на углубленное психолого-педагогическое 
изучение индивидуально-личностных особенностей обучающихся на протяжении всего 
периода обучения в техникуме, определение причин нарушений в обучении). 
3. Развивающая и коррекционная работа (предусматривает активное воздействие на 
развитие индивидуальных особенностей, способностей и склонностей обучающихся, 
оказание помощи педагогическому коллективу в воспитания и обучения). 
4. Консультативная работа (направлена на консультирование по вопросам развития, 
обучения, воспитания). 

Соответствует 



Результативность: 
1.Своевременно определяются проблемы в обучении и воспитании студентов. 
2. Налажена тесная связь со специалистами: администрации Ангарского городского 
округа «Антинаркотическая комиссия», наркологом, городской поликлиники № 1, 
ФСКН, ОП-1 УМВД России по г. Ангарск.  
3. Два раза в год проводится медико-социально-психолого-педагогический консилиум 
Служба оказывает содействие на формирование и развитие образа жизни, здоровья, 
творческих способностей, позитивной мотивации к обучению студентов. 
5.1.1. Наличие согласованных Администрацией АГО, службой занятости и 
работодателем предложений по установлению контрольных цифр приема граждан  
Предложения по установлению контрольных цифр приема граждан ежегодно 
согласуются с Администрацией АГО, службой занятости и работодателем 

Соответствует 5. 
Востребованнос
ть выпускников 

5.1. 
Практическ

ая 
подготовка 

5.1.2 Наличие договоров о практической подготовке с профильными организациями  
Техникум заключил долгосрочные договоры о практической подготовке со следующими 
организациями города: 

• АО «Газстройпром»,  
• ОАО «Автоколонна 1948»,  
• ООО «Сибмонтажавтоматика»,  
• ООО «Станция технического обслуживания»,  
• ИП Ештокин А.И. (центр Автоквартал),  
• ООО «Диспетчерская служба»,  
• ООО «Стрижамент»,  
• ИП Хамаганов С.В. (EcoTransport автосервис), 
• ИП Наумов О.Л.,  
• ООО «Автоколонна 1951»,  
• ООО «Региональный центр ЗМЗ» 

Техникум заключил договор безвозмездного пользования для организации практики с 
ООО «Сибмонтажавтоматика» 

Соответствует 



 Наличие договоров о сотрудничестве с организациями 
Техникум заключил долгосрочные договоры о сотрудничестве, в том числе по развитию 
материально-технической базы для учебной практики, со следующими организациями: 

• АО «Газстройпром»,  
• ОАО «Автоколонна 1948»,  
• ООО «Сибмонтажавтоматика»,  
• ООО «Станция технического обслуживания»,  
• ИП Ештокин А.И. (центр Автоквартал),  
• ООО «Диспетчерская служба»,  
• ООО «Стрижамент»,  
• ИП Хамаганов С.В. (EcoTransport автосервис), 
• ИП Наумов О.Л.,  
• ООО «Автоколонна 1951»,  
• ООО «Региональный центр ЗМЗ» 
• Ангарский государственный технический университет 
• Иркутский государственный университет 

Соответствует 

5.2.1. Процент занятости выпускников  – 100% Соответствует 
5.2.2. Процент трудоустройства выпускников  –  42%   Соответствует 
5.2.3. Процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости – 0% Соответствует 

5.2. 
Занятость, 

трудоустрой
ство 5.2.4. Наличие потребности в специалистах СПО (по данным Министерства труда и 

занятости населения Иркутской области) 
По данным Министерства труда и занятости населения Иркутской области постоянно 
имеются вакансии на профессии Водитель автомобиля, Слесарь по ремонту автомобилей. 
В техникуме в четырех образовательных программах предусмотрено обучение по 
профессиям Водитель автомобиля, Слесарь по ремонту автомобилей. 

Соответствует 



6.1.1. Наличие федеральных государственных образовательных стандартов по каждому 
направлению подготовки 
В  техникуме  ведется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена по укрупненной группе 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. Реализуются образовательные программы:  
- ППКРС по профессиям: 23.01.07 Машинист крана (крановщик),  23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей;  
- ППССЗ по специальностям: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам),  23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) 
По всем  профессиям и специальностям СПО имеются  утвержденные Федеральные 
государственные образовательные стандарты, зарегистрированные в Минюсте РФ. 

Соответствует 

6.1.2. Наличие образовательных программ по каждому направлению подготовки, их 
соответствие федеральным государственным образовательным стандартам и 
потребностям рынка труда 
Все  профессии и специальности СПО по укрупненной группе 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта, реализуемые в техникуме, обеспечены 
образовательными программами.  
Рабочие программы УД, ПМ разработаны  в соответствии ФГОС  СПО, ФГОС СОО 
(Рабочие программы вариативной части УП  разработаны по рекомендации  работодателя 
с учетом потребностей рынка труда) 

Соответствует 

        

6.1. Учебно-
методическо

е  
обеспечение 
образовател

ьного 
процесса 

 

6.1.3. Обеспечение всех видов занятий по профессиональным модулям, дисциплинам и 
МДК учебного плана учебно-методической документацией 
Для организации аудиторных учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по  программам ПМ, УД, МДК  имеются в наличии методические указания по 
выполнению лабораторных и практических работ (аудиторных), методические указания 
для организации самостоятельной работы студентов.  
В таблице приведены данные обеспечения аудиторных учебных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Профессия/ Специальность 
Программы 

УД, ПМ. 

Методические 
указания по 

л/пр. работам 

Методические 
указания по 

СРС 

Соответствует  



23.01.07  
Машинист крана (крановщик  100% 100% 100% 

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей; 100% 100% 100% 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

100% 100% 100% 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильном) 

100% 100% 100% 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта, за 
исключением водного) 

100% 100% 100% 

 
6.1.4. Наличие электронных образовательных ресурсов 
Реализация программ учебных дисциплин и профессиональных модулей обеспечена 
электронными образовательными ресурсами. Имеются в наличие: 
1. Электронные обучающие программы (приобретенные); 
2. Электронные контрольно-оценочные средства: 
- программа по ПБДД, (сетевая версия, домашняя версия)  
- тесты, разработанные преподавателями по всем учебным дисциплинам (установлены в 
2-х компьютерных классах) 
- электронные кроссворды, разработанные преподавателями. 
3. Электронные презентации для организации образовательной деятельности 
обучающихся на учебных занятиях по УД, ПМ (МДК) 
4. Электронная версия методических указаний по СРС, по выполнению лабораторных и 
практических работ по всем УД, МДК 
5. Электронная версия учебников по отдельным дисциплинам.  
6. Ежегодно оформляется договор с издательским домом «Академия» для пользования 
электронной библиотекой. 

Соответствует 



6.1.5. Наличие доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической документации 
Доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической документации осуществляется 
через библиотеку, компьютерные классы, учебные кабинеты. 

1. Библиотечный фонд: 
• Учебники (основная и дополнительная учебная литература); 
• Справочная литература; 
• Художественная литература;  
• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на 

бумажных  носителях, в локальной сети); 
• Методические указания по выполнению СРС на бумажных носителях, в локальной 

сети; 
• Электронная версия учебников по отдельным дисциплинам. 
• Электронная библиотека издательского дома «Академия» 
2. Компьютерные классы, библиотека: 
• Выход в Интернет; 
• Закладки на сайты по интернет ресурсам по всем программам УД и ПМ; 
• Закладки на СРС и МУ по практическим и лабораторным работам. 
3. Учебные кабинеты: 
• Учебники; 
• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на 

бумажных носителях); 
• Методические указания по выполнению СРС на бумажных  и электронных 

носителях. 
• Электронная версия учебников по отдельным дисциплинам. 

Соответствует 

6.2.1. Наличие штатного расписания, утвержденного директором техникума. 
В техникуме разработаны штатные расписания по бюджетной и внебюджетной 
деятельности. Штатные расписания соответствуют унифицированной форме № Т-3 и 
утверждены в установленный срок директором техникума.   

Соответствует 6.2. 
Кадровое 

обеспечение 
образовател

ьной 
деятельност

и 
 
 

6.2.2. Наличие должностных инструкций работников техникума. 
В техникуме имеются инструкции по каждой должности: 

1. Руководитель  структурного подразделения (заместитель директора, зав. 
отделением, старший мастер). 

2. Преподаватель. 
3. Мастер производственного обучения. 

Соответствует  



4. Работники по обслуживанию УВП (психолог, соц. педагог, воспитатель, педагог-
библиотекарь и др.). 

5. Куратор учебной группы. 
6. Обслуживающий персонал. 
7. Специалисты (специалист по ОТ, специалист ОК и др.). 

Каждый работник техникума, ознакомлен и действует согласно должностной 
инструкции.  
7.2.3. Соответствие формирования личных дел работников требованиям 

законодательства 
 Перечень документов в личном деле работника ГБПОУ ААТТ: 

1. Заявление о приеме на работу. 
2. Санитарная книжка с Заключением о медицинском осмотре.  
3. Документ, подтверждающий обучение по санитарному минимуму. 
4. Копия документа об образовании. 
5. Аттестационный лист (при наличии, для педагогического работника). 
6. Копия документа, подтверждающего повышение квалификации (при наличии). 
7. Копия паспорта. 
8. Копия СНИЛС. 
9. Копия ИНН. 
10. Трудовой договор. 
11.  Заявление на обработку персональных данных. 
12.  Справка УВД о наличии/отсутствии судимости. 
13.  Приказ о приеме на работу. 
14.  Должностная инструкция. 
15.  Договор о материальной ответственности (при необходимости). 

Личные дела работников техникума соответствуют требованиям трудового 
законодательства 

Соответствует 

6.2.4. Соответствие   педагогического   состава     лицензионным   и аккредитационным 
требованиям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз 
педагогических работников, уровень квалификации педагогических работников) 
 

 
 
 

 
Общая 

укомплектов

Образовательный ценз 
педагогических 

работников 

Уровень квалификации 
педагогических 

работников 

Соответствует 



Профессия/Специально
сть 

анность 
штатов Высшее 

образование  
по профилю 

Среднее 
специальное 
образование 

по 
 рофилю 

ВКК ПК 
Без кв. 

категорий 

23.01.07  
Машинист крана 
(крановщик) 

100 % 90% 10% 27 % 46% 27% 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 

100 % 90% 10% 27% 46% 27% 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

100 % 90%  10% 28% 48% 24% 

23.02.05 Эксплуатация 
транспортного 
электрооборудования и 
автоматики (по видам 
транспорта, за 
исключением водного) 

100% 90 % 10% 28%  48% 24% 

23.02. 01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 
(автомобильном  

100% 97% 3 %    30% 52 % 18% 

 
6.2.5.Наличие и выполнение плана повышения квалификации педагогических работников 
На начало учебного года составляется план повышения квалификации педагогических 
работников. В таблице представлены данные по выполнению плана повышения 
квалификации за 2022 г. 

Направление 
повышения квалификации 

Количество 
педагогических 

работников 
На какой базе 

Соответствует 



1. Инновационные технологии на 
учебных занятиях 2 

ГАУ ДПО ИО  
РИКП  

2. Методика преподавания 
общеобразовательной «Экология» с учётом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования  1 

ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ» 
3. Разработка программно-методического 
обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 
профессионального обучения 

2 ГАУ ДПО ИО  
РИКП 

4. Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины «Физика» 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования  

1 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 
развития работников 

образования 
Министерства 

просвещения РФ» 
5. Обучение на экспертов 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс. 

5   

6. Система работы классных 
руководителей (кураторов) Сибирский 
федеральный округ, Уральский федеральный 
округ 

4 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 



развития работников 
образования 

Министерства 
просвещения РФ» 

7. Педагогические основы деятельности 
преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств 

8 
ГБПОУ  ААТТ 

(отделение ПОиДПО) 

8. Повышение квалификации мастеров п/о 
для получения права на обучение вождению 

3 
ГБПОУ  ААТТ 

(отделение ПОиДПО)  
6.3.1. Общее количество педагогических работников:  
- штатные работники - 29 
- совместители – 3 

Соответствует 

6.3.2. Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию - 0,38 

Соответствует 
 

6.3.3. Доля штатных педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию - 0,48 

Соответствует 

6.3.4. Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы -0,08 

Соответствует 

6.3. 
Кадровый 
потенциал 

 

6.3.5. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 
стажировку за последние три года - 0.90 

Соответствует 

6.4. 
Материальн

о-
техническое 
обеспечение 
образовател

ьного 
процесса 

 

6.4.1. Наличие учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов, 
обеспечивающих реализацию ОПСПО в соответствии с требованиями ФГОС по 
каждому направлению подготовки 
В ходе самообследования  ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»  
проведен смотр материально-технической базы. 
  В техникуме имеется следующее количество кабинетов, лабораторий и мастерских:  
- кабинетов теоретического обучения – 24 кабинета; 
- лабораторий – 16;  
- мастерских – 5 
- спортивный зал – 1 
- кабинеты тренажеров по вождению – 1 
- стрелковый тир – 1 
- полигоны – 2 закрытые площадки для подготовки водителей категории «В» и «С» 
Общий перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, с учетом совмещения, в 

Соответствует 



соответствии с требованиями ФГОС 

№ кабинета Название 

Кабинеты: 
101 Устройство автомобилей 
 
102 

Охрана труда  Мед. подготовка 
Охрана труда и безопасность жизнедеятельности      

 
103 
 
 

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 
Техническое обслуживание и ремонта шасси автомобилей 
Ремонт кузовов автомобилей 
 

112 
 

Э ика деловых отношений 

20  Устройство автомобилей и кранов 
 

202 Организация перевозочного  процесса (по видам транспорта) 
Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта) 
Организация транспортно-логической деятельности (по видам 
транспорта) 

 
          203 

Экономика 
Управление качеством и персоналом 

204 История  География 
 
 
205 

Правила безопасности дорожного движения  
Безопасность движения 
Транспортная система России 
Технические средства (по видам транспорта) 

206  Иностранный язык 
 
207 

Информатика 
Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

302 
 

Иностранный я ык 



303 
 

Информатика 
Информатика и информационные системы 

 
304 
 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  
Техническое обслуживание и ремонт двигателей  
Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

305 Русский язык   Литература 

306 Основы безопасности жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности  

307 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 
Социально-экономические дисциплины 
 Основы философии 

308 Химия  
Биология 

 Методический 
310 Математика 
311 Математика 

 
312 

Основы материаловедения 
Материаловедение 
Автомобильные эксплуатационные материалы 

313 Техническое черчение 
Инженерная графика 
Техническая механика 
Метрология, стандартизация и сертификация 

314 Физика 
Электротехника. Электротехника и электроника 
 учебный корпус  Психолог. Комната релаксации 

Лаборатории и мастерские: 
111 Лаборатория автоматизированных систем управления 



201 Лаборатория технического обслуживания и ремонта  автомобилей и  и 
кранов 

205 Лаборатория управления движением 
           207 Лаборатория автоматизированных систем управления 

Лаборатория технических средств обучения 
 301 Лаборатория электротехники и электроники 

309 Лаборатория электроэнергетических систем транспортного 
          313 

 
Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 

          312 Лаборатория материаловедения 
Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 

1 Демонтажно-монтажная мастерская 
Шиномонтажная мастерская 

 
2 

Электромонтажная мастерская 
Лаборатория электрооборудования автомобилей 
Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания транспортного 
электрооборудования 

3 
 

Токарно-механическая мастерская 
Сварочная мастерская 
Кузнечно-сварочная мастерская 

4 Лаборатория ремонта двигателей 

в здании 
мастерских 

 
 

5 
 
 

Мастерская разборочно-сборочная  
Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 
постами): 
-диагностический 
-агрегатный 
Лаборатория диагностики электрических и электронных систем 
автомобиля 
 



6 Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 
постами): 
- уборочно-моечный /мойки и приёмки автомобилей 
-слесарно-механический 
-кузовной 
-окрасочный 

7 Слесарная мастерская 
Слесарно-станочная мастерская 
Слесарно-механическая мастерская 

8 Лаборатория ремонта трансмиссии ходовой части и механизмов 
управления 
Лаборатория ремонта автомобилей 
Технического обслуживания  автомобилей 

9 Тренажеры, тренажерные комплексы по вождению автомобиля 
10 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания 

Лаборатория автомобильных двигателей 
Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 
в здании мастерских 

Тренажерный зал 

в учебном корпусе Стрелковый тир 

 Спортивная площадка 

Залы: 
Библиотека. Читальный зал с выходом в сеть Интернет в учебном корпусе 

 Актовый зал 
  Учебные кабинеты оснащены стендами, наглядными пособиями, имеются методические 
указания по выполнению лабораторных, практических, самостоятельных работ, 
методические указания к выполнению курсовых проектов, дипломных проектов. 
Разработаны комплекты материалов для текущего контроля. Разработаны электронные 
тесты по дисциплинам и МДК.  



6.4.2. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Перечень учебных 
кабинетов, 

лабораторий, 
мастерских, 
полигонов 

Перечень основного 
оборудования 

Оснащенно
сть 
% 

Недостающее 
оборудование 

Кабинет 
иностранного языка 

206 

Электронные пособия, 
комплекты для изучения 
иностранного языка, словари, 
специальная литература, 
компьютер на рабочем месте 
преподавателя, кассетный 
магнитофон, учебный материал 
на CD-дисках, раздаточный 
материал 
 

100%  

Кабинет 
иностранного языка 

302 

Электронные пособия, 
комплекты для изучения 
иностранного языка, словари, 
специальная литература, 
компьютер на рабочем месте 
преподавателя, кассетный 
магнитофон, учебный материал 
на CD-дисках, раздаточный 
материал 
 

  

Кабинет охраны 
труда.  
Охраны труда и 
безопасности  
жизнедеятельности      

102 
 

В кабинете есть компьютер. 
Оборудован уголок по охране 
труда, имеются инструкции по 
охране труда, плакаты, 
наглядный и раздаточный 
материал, методическая и 
нормативная литература, 

100%  

Соответствует  



образцы СИЗ,  обучающие 
диски, обучающие фильмы,  
тренажер сердечно-легочной и 
мозговой реанимации. 

Кабинет устройства 
автомобилей 

101 

 В кабинете есть компьютер, 
переносной экран. Оборудован 
уголок по охране труда, 
имеются инструкции по охране 
труда. В кабинете имеются 
плакаты, планшеты, макеты. 
Натуральные образцы деталей: 
термостат; датчики; водяной 
радиатор; водяной насос; 
датчики; указатели; макет 
центрифуги; макет масляного 
насоса; генератор; АКБ; реле-
регулятор; включатель массы; 
катушка зажигания; 
прерыватель-распределитель; 
центробежный регулятор; 
вакуумный регулятор; свечи 
зажигания; фара; стартер; 
лампы; реле- Поворотов РС-57; 
диски сцепления ЗИЛ, ГАЗ; 
выжимной подшипник ГАЗ, 
ЗИЛ; КПП ЗИЛ-130; 
синхронизатор ЗИЛ; КПП ВАЗ-
2106; задний мост ЗИЛ-130;  
главная передача ЗИЛ; 
амортизатор; ступица переднего 
колеса ЗИЛ; ступица заднего 
колеса ГАЗ; подвеска 
независимая ВАЗ; рулевой 
механизм ЗИЛ; рулевой 

100%  



механизм ГАЗ; вал рулевой 
сошки ГАЗ.Плакаты.. 

 
Материаловедения 
 
Автомобильных 
эксплуатационных 
материалов   
 
 
Лаборатория 
материаловедения. 
 
Лаборатория 
автомобильных 
эксплуатационных 
материалов 
 
 
 

312 

 В кабинете есть компьютер.  
Диапроектор, комплект 
плакатов, комплект планшетов, 
учебные макеты, комплект 
приборов для демонстрации 
магнитных полей, макет 
электрической машины, набор 
для демонстрации электролиза, 
выпрямитель, ампервольтметр, 
набор для демонстрации 
статистического электричества, 
разборный трансформатор, 
катушка дроссельная, 
конденсатор разборный, макет 
конденсатора, катушка для 
демонстрации магнитного поля, 
набор полупроводниковый, 
школьные амперметры, 
вольтметры, реостаты, 
ваттметры. 

100%  

 Кабинет  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
  
Безопасность 
жизнедеятельности 
 

306 

Телевизор, видеоплеер, 
компьютер, учебный материал 
на CD, приборы ВПХР, 
защитные средства при ЧС: 
защитный костюм, 
противогазы, респираторы; 
санитарная сумка, 
индивидуальная аптечка, 
плакаты по БЖ, учебная и 
методическая литература, 
наглядный и раздаточный 
материал  

100%  



Кабинет правового 
обеспечения в 
профессиональной 
деятельности 
 
Социально-
экономических 
дисциплин 
 Основы Философии 
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В кабинете есть компьютер. 
Оборудован уголок по охране 
труда, имеются инструкции по 
охране труда. Рабочее место 
преподавателя; рабочие места 
обучающихся; ПК,  обучающие 
диски, обучающие фильмы, 
раздаточный материал, 
телевизор компьютерные 
презентации. 

100%  

Кабинет математики 
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Доска  
Рабочий стол. 
Стул для преподавателя. 
30 рабочих мест для 
обучающихся 
Компьютер. Уголок по охране 
труда, инструкции по охране 
труда. Шкафы с 
демонстрационным 
материалом: модели, учебные 
пособия, творческие работы 
обучающихся и т.д. 

  

Кабинет математики 
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Доска  
Рабочий стол. 
Стул для преподавателя. 
30 рабочих мест для 
обучающихся 
уголок по охране труда, 
инструкции по охране труда. 
Шкафы с демонстрационным 
материалом: модели, учебные 
пособия, творческие работы 
обучающихся и т.д. 

100%  



Кабинет 
информатики. 
 
Лаборатория 
технических средств 
обучения  
 
 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

207 

В кабинете имеется рабочее 
место преподавателя (3 стола), 
стул. 12 рабочих мест для 
обучающихся (компьютерный 
стол, компьютерное кресло). 
Имеется большой стол (8 
частей) для теоретических 
занятий. Кабинет оборудован 
интерактивной доской с 
проектором, кроме того имеется 
передвижная двухсторонняя 
доска для работы мелом и 
маркером. Оборудован уголок 
по охране труда, имеются 
инструкции по охране труда.  
Программное обеспечение: 
Пакет Microsoft Office. 
Антивирусные программы. 
Программа AutoCAD. 
Программы сканирования и 
распознавания текстов. 
Программа работы с дисками 
NERO. 
Пакет QuikBasic для 
программирования. 
Электронные ресурсы: 
Комплект электронных тестов 
по дисциплинам 
«Информатика», 
«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности». 
Комплект  электронных 
презентаций для дисциплины 

100%  



«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности» для 
самостоятельной  работы 
студентов на ПК. 
Комплект презентаций для 
работы преподавателя для 
дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности». 
Презентации «Техника 
безопасности в компьютерном 
классе» на каждом ПК. 
Видеокурс по WORD и Excel. 
Музей информатики. 
Комплект дисков - приложений 
«Информатика 1 сентября». 
Разработаны методические 
указания к выполнению 
практических работ по 
дисциплинам «Информатика» и 
«ИнформатикаОД». 

 Кабинет 
Технического 
черчения 
Инженерной графики  
Технической 
механики 
Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 
Лаборатория 
метрологии, 

В кабинете есть компьютер, 
медиапроектор. Оборудован 
уголок по охране труда, 
имеются инструкции по охране 
труда. Комплекты 
измерительных инструментов, 
комплекты чертежных 
инструментов, наборы 
сборочных единиц, наборы 
геометрических тел, макеты 
пересекающихся тел, наборы 

100%  



стандартизации и 
сертификации 
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деталей и валов для эскизов и 
рабочих чертежей, 
электронные учебники.  
Разработаны опорные 
конспекты. 
Имеются карточки-задания, 
тестовые задания по разделам 
курса «Техническая механика». 
Макеты: 
 Зубчатая коническая передача. 
 Зубчатая цилиндрическая 
передача. 
Червячная передача. 
Сварных соединений. 
Стенды: 
Шпоночное соединение. 
Виды резьбы, резьбовое 
соединение. 
 Пружины. 
Сварные швы. 
Комплект плакатов по разделу 
«Детали машин». 

Кабинет правил 
безопасности 
дорожного 
движения. 
 
Транспортной 
системы России. 
 
Безопасности 
движения 
 
Лаборатории 

 В кабинете имеется классная 
доска. 
Рабочий стол. 
Стул для преподавателя. 
 30 рабочих мест для 
обучающихся 
Инструкции по технике 
безопасности 
Стенды:   
Предупреждающие знаки. 
Знаки приоритета. 
Запрещающие знаки.  

100%  



управления 
движением 
 

205 

Сигналы регулировщика.  
Предписывающие знаки. 
Опознавательные знаки 
транспортных средств.  
Знаки сервиса. 
Знаки дополнительной 
информации. 
Транспортные светофоры.  
Стенды по автомобилю ВАЗ по 
механизмам и системам: 
Тормозная система.  
Система питания. 
Система смазки. 
Система зажигания. 
КШМ.  
ГРМ.  
Рулевое управление и передняя 
подвеска.  
В кабинете имеется 
электрифицированный стенд со 
светофорами и дорожной 
разметкой. 
Плакаты по «Правила 
дорожного движения», 
«Безопасность движения».  
Макеты:  
Двигатель.  
Сцепление коробки передач 
ВАЗ-2106.  
Рулевое управление ЗИЛ-130. 
Тормозной кран ЗИЛ-130.  
Электронные ресурсы: 
Курс лекций по правилам 
дорожного движения с 



помощью мнемотехники. 
Курс лекций по 
психологическим основам 
транспортных средств. 
Электронная доска визуального 
моделирования, анализа и 
разбора дорожных ситуаций. 
Основы управления 
транспортным средством и 
безопасность движения. 
Курс лекций по предмету 
«Первая помощь». 
Установлена программа для 
подготовки к теоретическому 
экзамену в ГИБДД (на 15 ПК). 

Кабинет 
технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей  
 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей  
 
Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт двигателей 
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В кабинете есть компьютер, 
медиапроектор, экран. 
Оборудован уголок по охране 
труда, имеются инструкции по 
охране труда и по безопасности 
труда. Оформлен стендами, 
плакатами и автомобильными 
агрегатами: Центрифуга, 
Двойной тормозной кран, 
гильза и поршень, ведущий 
диск сцепления, вакуумный 
усилитель тормозов. Имеется 
комплект тестовых заданий, 
электронные учебники по всем 
видам МДК, учебные фильмы. 

100%  

 
Лаборатория 
автоматизированных 
систем управления 

Передвижная классная  доска. 
Рабочий стол преподавателя 
Стул для преподавателя 
25 рабочих мест для 

100%  



 
111 

обучающихся. 
12 ноутбуков, медиапроектор 
кафедра, 30 стульев 
Электронные ресурсы. 
Презентации занятий по 
дисциплинам. 

Организация 
перевозочного  
процесса (по видам 
транспорта)  
Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (по 
видам транспорта)  
Организация 
транспортно-
логической 
деятельности (по 
видам транспорта) 

202 

 В кабинете в наличии: 
Классная доска 
Рабочее место преподавателя. 
25 рабочих мест для 
обучающихся 
Уголок по охране труда, 
инструкции по охране труда. 
Шкафы с демонстрационным 
материалом: модели, учебные 
пособия,  
Разработаны:  
Контрольно оценочные 
средства, методические 
указания  по выполнению 
практических и 
самостоятельных работ 
студентов СПО по 
дисциплинам «Транспортно-
экспедиционная деятельность 
(на автомобильном 
транспорте)», «Транспортная 
система России», «Организация 
работы диспетчера 
автомобильного транспорта», 
«Организация пассажирских 
перевозок и обслуживание 
пассажиров (на автомобильном 
транспорте), «Обеспечение 

100%  



грузовых перевозок  (на 
автомобильном транспорте)», 
«Технология перевозочного 
процесса (на автомобильном 
транспорте)», «Организация 
транспортно-логической 
деятельности», «Транспортная 
система России». Электронные 
ресурсы (учебники, учебные 
пособия, презентации, тесты) 
дидактический материал по 
дисциплинам, комплекты 
оценочных материалов 

Кабинет Истории 
Географии 

204 

Компьютер на рабочем месте 
преподавателя, учебный 
материал на DVD, 
исторические карты, атласы, 
глобус, наглядный и 
раздаточный материал. 
Электронные учебники и тесты. 

100%  

Устройство 
автомобилей и 
кранов  
Лаборатория 
технического 
обслуживания и 
ремонта автомобилей 
и кранов 
 

201 

Классная доска 
Рабочее место преподавателя. 
Компьютер на рабочем месте 
преподавателя 
 25 рабочих мест для 
обучающихся 
Инструкции по технике 
безопасности 
Разработаны:  
Контрольно оценочные 
средства по ПМ 2 Эксплуатация 
крана при производстве работ 
(по видам)методические 
указания  по выполнению 

100%  



практических и 
самостоятельных работ 
студентов  
Стенды 
Электрическая схема крана  

КС-4561 А 
Гидравлическая схема крана 

3571 
Кинематическая схема 

гидравлического крана КС-
3571 

Грузовые крюки 
Полиспасты подъёма стрелы 
Плакаты: 
-Поворотная рама КС 2561 
-Поворотная рама КС 4561 
-Поворотная рама кранов с 
гидравлическим приводом 
-Шариковые ОПУ 
-Роликовые ОПУ 
-Ходовая рама КС-3562 
-Откидная опора крана КС 2561 
Д 
-Выключатель подвесок заднего 
моста 

 Кабинет  экономики 
 
Управление 
качеством и 
персоналом  

203 

Классная доска 
Рабочее место преподавателя. 
Компьютер на рабочем месте 
преподавателя 
 25 рабочих мест для 
обучающихся 
Инструкции по технике 
безопасности 
Разработаны:  

100%  



Контрольно оценочные 
средства, методические 
указания  по выполнению 
практических и 
самостоятельных работ 
студентов СПО по дисциплине 
«Экономика отрасли и 
предприятия». 
Электронные ресурсы 
(учебники, учебные пособия, 
презентации, тесты) 
дидактический материал по 
дисциплинам, комплекты 
оценочных материалов 

 Кабинет 
информатики. 
Информатика и 
информационные 
системы 
 

303 

Доска  
Рабочий стол. 
Стул для преподавателя. 
12 рабочих мест для 
обучающихся (компьютерный 
стол, компьютерное кресло) 
Проектор 
Большой стол для 
теоретических занятий 
Инструкции по технике 
безопасности 
Оборудование: 
12 ПК для обучающихся.  
ПК преподавателя. 
Колонки  
Диски (флоппи, CD, DVD, ). 
Кабинет оборудован локальной 
сетью и выходом в сеть 
Интернет со всех ПК. 
Программное обеспечение: 

 100% 
 

 



Пакет Microsoft Office. 
Антивирусные программы. 
Программа AutoCAD. 
Программа Stamina 2.5. 
Программы сканирования и 
распознавания текстов. 
Программа работы с дисками 
NERO. 
Пакет QuikBasic для 
программирования. 
Электронные ресурсы: 
Комплект электронных тестов 
по дисциплинам 
«Информатика», «Информатика 
и ИКТ», «Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности». 
Комплект  электронных 
презентаций для дисциплины 
«Информатика и ИКТ» для 
самостоятельной  работы 
студентов на ПК. 
Комплект  электронных 
презентаций для дисциплины 
«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности» для 
самостоятельной  работы 
студентов на ПК. 
Комплект презентаций для 
работы преподавателя для 
дисциплин «Информатика», 
«Информатика и ИКТ», 



«Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности». 
Презентации «Техника 
безопасности в компьютерном 
классе» на каждом ПК. 
Видеокурс по WORD и Excel. 
Музей информатики. 
Комплект дисков - приложений 
«Информатика 1 сентября». 
Разработаны методические 
указания к выполнению 
практических работ по 
дисциплинам «Информатика» и 
«ИнформатикаОД».  

Кабинет русского 
языка и литературы 
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Телевизор,  видеоплеер, 
компьютер, учебный материал 
на CD, учебная и методическая 
литература, словари: толковые, 
фразеологические, 
орфографические; наглядный и 
раздаточный материал  

100%  

Кабинет химии. 
Биологии 

308 

Уголок по охране труда, 
инструкции по охране труда и 
по безопасности труда. Стенды. 
Раздаточный материал, 
методические указания для 
практических и лабораторных 
работ. Химическое 
оборудование и реактивы для 
проведения лабораторных 
работ. Электронные учебники и 
презентации. Учебная 
литература. 

100%  



Лаборатория 
электроэнергетическ
их систем 
транспортного 
электрооборудования 
 

309 

Классная доска. 
Рабочий стол преподавателя 
Стул для преподавателя. 
Ноутбук -1шт 
25 рабочих мест для 
обучающихся. 
ПК-6шт 
Проектор 
Экран 
уголок по ТБ, маркировка 
источников питания 
электроэнергией, инструкция 
по ТБ, пожарная сигнализация 

100% 
 

 

 
 
Кабинет физики 
Электротехники 
Электротехника и 
электроника  
 

314 

Компьютер, уголок по охране 
труда, инструкции по охране 
труда и по безопасности труда. 
Оборудование  для проведения 
лабораторных работ по физике. 
Раздаточный материал, 
плакаты, электронные учебники 
и тесты, учебная литература. 

100%  

Лаборатория ремонта 
двигателей  

4 

Уголок по ТБ, огнетушитель, 
песок, специальная маркировка 
источников питания 
электроэнергией (розетки 
Стенды, планшеты по разборке и 
сборке двигателей, 
технологические карты по сборке 
и разборке двигателей. 
Оборудование и инструменты: 
Двигатели автомобильные в сборе на поворотных 
стендах: 
ВАЗ-21(01-07) 
ВАЗ-21116 

Карбюратор ДААЗ-2105, ДААЗ-2107 

100%  



Комплект приборов системы смазки 
Комплект системы питания легкового двигателя 
автомобиля 
Оборудование для разборки  
агрегатов: 
Стенд для разборки-сборки  
двигателя 
Кантователь двигателя 
Пресс  гидравлический  12т 
Кран  гидравлический  
передвижной 
Стол-верстак 
Тележка подкатная 
Стол монтажный 
Стенд (ванна) передвижной РО 04202 (аналог) 
Инструменты: 
Штангенциркуль 
Микрометр 
Нутромер 
Призмы 
Съёмник универсальный 
Оправки для снятия пружин клапанов 
Фиксатор распредвалов 
Съёмник поршневых колец 
Оправка для установки поршней 
Магнит телескопический 
Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние 
(8х10; 
9х10; 10х12; 12х13; 13х14; 
14х17) комплект 
Ключи гаечные торцовые, механизированные, со 
сменными головками. Сменные головки с внутренним 
шестигранным зевом (10, 11, 12, 14, 17, 1922, 24, 27 
мм) комплект 
Ключи гаечные (17х19; 19х 
22; 22х24; 27х32; 32х36 мм) комплект 
Ключ для вывертывания шпилек 



Щуп 0,05 – 1,0 мм (набор) 
Домкрат гаражный гидравлический 
Съёмники  (комплект) 
Противопожарный инвентарь  
Совок уборочный 
Стул винтовой 
Поддон для деталей при разборке 
Шкаф для приборов и деталей 
Щетка-сметка 
Ящик для ветоши 
Спец. Одежда 
Учебно-наглядные пособия: 
Плакат  ВАЗ 2108 «Двигатель» 
Плакат  ВАЗ 2108«Система питания двигателя» 
Плакат  Жигули  «Топливный насос» 
Плакат  ВАЗ 2105 «Карбюратор»  

Электромонтажная 
мастерская 
Лаборатория 
электрооборудовани
я автомобилей 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
транспортного 
электрооборудования 
              2 

Доска 
Рабочее место мастера 
Рабочие места обучающихся-14 
Уголок по ТБ, огнетушитель,  
специальная маркировка 
источников питания 
электроэнергией (розетки). 
Спецодежда 
Аптечка 
Оборудование: 
Батарея аккумуляторная свинцовая, стартерная (6-СТ-
190 ТР, 6-СТ-90 ТР, 6-СТ-60 ТР) 
Генератор автомобильный в сборе Г-250  
Звуковой сигнал С-302 
Комплект приборов цепи низкого напряжения 
системы зажигания 
Комплект приборов цепи высокого напряжения 
системы зажигания 
Комплект контрольно-измерительных приборов 
электрооборудования автомобилей 
ГАЗ-53А 

100%  



Приборы освещения 
Реле-регулятор РР350 (356) 
Стартер СТ-130-А1, СТ-142 
Столы монтажные 
Исследование датчика Холла автомобилей с 
бесконтактной системой зажигания 
Автомобильный генератор 
Система управления двигателей постоянного тока. 
Исследование принципов работы реле-регуляторов 
напряжения автомобильных генераторов 
Стенды: 
Стенд для проверки электрооборудования 
Генератор постоянного тока 
Система зажигания бесконтактная 
(электрифицированная, обучающая) 
Электрические принципиальные схемы 
(электрифицированная, обучающая) 
Машина постоянного тока 
( электрифицированная, обучающая) 
Диоды (электрифицированная, обучающая) 
Машина постоянного тока 
Машина переменного тока электрифицированная, 
обучающая) 
Однофазная машина переменного тока 
 
 Инструменты и приспособления: 
Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние 
(8х10; 
9х10; 10х12; 12х13; 13х14; 
14х17)комплект 
Ключи гаечные торцовые, механизированные, со 
сменными головками. Сменные головки с внутренним 
шестигранным зевом (10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24мм) 
комплект 
Ключи гаечные (17х19; 19х 
22; 22х24мм) комплект 
Молоток со вставками из мягкого металла 



Щуп 0,05 – 1,0 мм (набор) 
Выпрямитель ВСА-5 
Денсиметр 
Нагрузочная вилка 
Прибор НИИАТ Э-5 (аналог) 
Прибор НИИАТ Л-1 (аналог) 
Прибор вольтамперметр 
Контрольная лампа  
Отвертка индикаторная 
Прибор НИИАТ Э-6 для проверки и регулировки фар 
(аналог) 
Набор разборки салона 
Защитные чехлы (крыло, бампер) 
Тестер цифровой (мультиметр) 
Пробник диодный 
Пробник ламповый 
Зеркальце на ручке 
Магнит телескопический 
Диагностический сканер 
Набор для разбора пинов 
Зарядное устройство 12v 
Набор автоэлектрика 
Тележка инструментальная 
Фильтр выхлопных газов (вытяжная вентиляция) 
Осциллограф 
Набор инструментов 
Прибор для проверки уровня топлива в поплавковой 
камере карбюратора УПК-2 или ЦНИИАТ 
Прибор для регулировки ограничителя максимального 
числа оборотов двигателя 
Оборудование для разборки агрегатов: 
Кран гидравлический консольный передвижной, 
грузоподъемностью до 1т 
Подставки под агрегаты 
Стенд (ванна) передвижной РО-04202 
Стенд для разборки и сборки двигателей 
ПД-104 и его модификации 70-7826-1101 



Столы монтажные  
Лаборатория 
электротехники и 
электроники 
 

301 

- Классная доска 
Рабочий стол преподавателя 
Стул для преподавателя 
ПК 
12 рабочих мест для 
обучающихся 
Распределительный блок 
управления подачи напряжения 
к столам 
Уголок по ТБ, маркировка 
источников питания 
электроэнергией , инструкция 
по ТБ, пожарная сигнализация 
Аптечка 
Оборудование: 
Комплект учебно-
лабораторного оборудования 
«Электротехника и основы 
электротехники» 
Комплектация: 
Модуль 
«Автотрансформатор» 
Модуль»Источник питания» 
Модуль»Функциональный 
генератор» 
Модуль»Измеритель 
мощности» 
Модуль»Измерительные 
приборы» 
Модуль «Осцилограф» 
Модуль»Мультиметры» 
Модуль»Миллиамперметры» 
Модуль «Цифровая техника» 

100%  



Модуль «Операционный 
усилитель» 
Модуль «Реактивные 
элементы. 
Резисторы/Активная нагрузка. 
Нелинейные элементы» 
Модуль «Диоды, резисторы, 
конденсаторы. Коннектор/Блок 
ввода-вывода» 
Модуль «Трансформатор 
однофазный» 
Модуль«Тиристоры. 
Оптотранзистор, 
светодиоды» 
Модуль «Модуль Питания» 
Модуль  «Модуль 
силовой/Измерительный» 
Модуль «Активная нагрузка» 

Лаборатория 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 
Лаборатория 
автомобильных 
двигателей  

10 

Рабочее место преподавателя; 
 -рабочие места обучающихся; 
-спецодежда; 
Стенд по правилам 
безопасности труда в учебной 
лаборатории  
Двигатели автомобильные в 
сборе на поворотных стендах: 
ВАЗ-21(01-07) 
ВАЗ-21116 
Карбюратор ДААЗ-2105, 
ДААЗ-2107 
Комплект приборов системы 
смазки 
Комплект системы питания 
легкового двигателя 

100%  



автомобиля 
Оборудование для разборки 
агрегатов: 
Стенд для разборки-сборки 
двигателя 
Кантователь двигателя 
Пресс  гидравлический  12т 
Кран  гидравлический 
передвижной 
Стол-верстак 
Тележка подкатная 
Стол монтажный 
Стенд (ванна) передвижной РО 
04202 (аналог) 
-Комплект приборов цепи 
низкого напряжения системы 
зажигания 
- Штангельциркуль 
Микрометр 
Нутромер 
Призмы 
Съёмник универсальный 
Оправки для снятия пружин 
клапанов 
Фиксатор распредвалов 
Съёмник поршневых колец 
Оправка для установки 
поршней 
Магнит телескопический 
Ключи гаечные с открытым 
зевом двухсторонние (8х10; 
9х10; 10х12; 12х13; 13х14; 
14х17) комплект 
Ключи гаечные торцовые, 



механизированные, со смен-
ными головками. Сменные 
головки с внутренним шес-
тигранным зевом (10, 11, 12, 14, 
17, 1922, 24, 27 мм) комплект 
Ключи гаечные (17х19; 19х 
22; 22х24; 27х32; 32х36 мм) 
комплект 
в 
Оправки поршневых колец 
Фиксатор распред.валов 
Индикатор замера ЦПГ 
Набор для снятия и установки 
поршневых колец 
Рассухариватель 
Индивидуальные фонари 
Магнитные индивидуальные 
фонари 
Съемник сальников к/в,р/в 
Съемник клапанов 
Призмы 100х60х90 
Блокиратор маховика 
Набор микрометров (комплект) 
Ключ моментный (комплект) 5-
25 
Ключ моментный 42-210 Н/м 
Тиски 
Алюминиевые губки для тисков 
Поддоны для отходов ГСМ 
Угломер 
Кантователь 
Индикатор часового типа 
Магнитная стойка для 
индикатора 



Масленка 
Тележка инструментальная 
Штангельциркуль цифровой 
Пневмотестер 
Набор щупов 
Набор с инструментом 
Домкрат гаражный 
гидравлическ. 
Съёмники  (комплект) 

 Мастерская 
разборочно-
сборочная  
Мастерская по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей с 
участками (или 
постами): 
-диагностический 
-агрегатный 
Лаборатория 
диагностики 
электрических и 
электронных 
систем 
автомобиля 

5 

- Автомобиль Лада Гранта 
Количество  рабочих мест –12- 
15  
Средства техники безопасности 
и противопожарное 
оборудование: 
Уголок по ТБ, ящик с песком, 
специальная маркировка 
источников питания 
электроэнергией (розетки), 
пожарный гидрант, ящик с 
ветошью, огнетушитель. 
Оформление кабинета: 

Доска классная 
Стол мастера 
Стул 
Стенд по правилам безопасности труда в 
учебной лаборатории 
Учебно-наглядные пособия: 
Плакаты (стенды) по темам учебной 
программы лабораторно-практических занятий 
по курсу «Устройство автомобилей» 
(комплект) 
Плакаты по противопожарной безопасности 
(комплект) 

90% Оборудование 
и инструмент 
для кузовных 
работ 
 



Стенды электрифицированные, 
агрегаты и узлы базовых 
автомобилей,  плакаты  по  
устройству и  выполнению  
лабораторно-практических 
работ по агрегатам и узлам 
автомобилей.  
Прибор для измерения давления масла 
Ключи гаечные с открытым зевом двухсторонние 
(8х10; 
9х10; 10х12; 12х13; 13х14; 
14х17)комплект 
Ключи гаечные торцовые, механизированные, со 
сменными  головками.  
Сменные головки с внутренним шестигранным 
зевом (10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24мм) комплект 
Ключи гаечные (17х19; 19х 
22; 22х24мм) комплект 
Кернеры 
Ключ для вывертывания шпилек 
Молоток со вставками из мягкого металла 
Щуп 0,05 – 1,0 мм (набор) 
съемник универсальный, съемник масляных 
фильтров,  
струбцина для стяжки пружин 
Набор контрольно-измерительного инструмента:  
-прибор для регулировки света фар,  
Приборы: 
Выпрямитель ВСА-5 
Денсиметр 
Нагрузочная вилка 
Прибор вольтамперметр 
Контрольная лампа  
Отвертка индикаторная 



Прибор НИИАТ Э-6 для проверки и регулировки 
фар (аналог) 
Мультиметр 
Осциллограф 
Люфтомер 
Газоанализатор 
Вилка нагрузочная  

Слесарная 
мастерская 
 
Слесарно-станочная 
мастерская 
Слесарно-
механическая 
мастерская 
 

7 

Классная доска 
Рабочий стол. 
Стул для преподавателя. 
20 рабочих мест для 
обучающихся 
Инструкции по технике 
безопасности 
медицинская аптечка, 
огнетушитель, уголок по ТО и 
БТ, ящик с песком 
Спецодежда для обучающихся 
Оборудование:  Верстаки, 
тиски, сверлильные станки, 
заточные станки,  набор 
плакатов по слесарной 
обработке металла, стенды 
«Слесарный инструмент»  
Инструменты: молотки, 
зубило, кернеры, линейки 
металлические, плашки М 8 
шаг основной, плашки М 6 шаг 
основной, ножовки по металлу, 
комплекты метчиков, циркуль 
по металлу, напильники , 
шаберы плоские или 
полукруглые, наборы сверл,  
заготовки металла, 

100%  



штангенциркули, чертилки, 
угольники, ножницы по 
металлу. 

Токарно-
механическая 
мастерская.  
 
 
 
 
 
 
 
Кузнечно-сварочная 
мастерская. 
 
 
 
 
Сварочная 
мастерская 
 

3 

-молоток 
-кувалда разных размеров 
-сверлильный станок 
-токарный станок 
-фрезерный станок 
-шлифовальный станок 
-ключи гаечные 
-отрезной резец 
-заготовки 
- верстак металлический 
- экраны защитные 
- щетка металлическая 
- набор напильников 
- станок заточной 
- шлифовальный инструмент 
- отрезной инструмент, 
- тумба инструментальная, 
- сварочное оборудование 
(сварочные аппараты), 
- расходные материалы 
- вытяжка местная 
- комплекты средств 
индивидуальной защиты; 
- огнетушители 

100%  



Демонтажно- 
монтажная 
мастерская 
Шиномонтажная 
мастерская 
 

1 

В мастерской оборудовано  
рабочее место мастера 
производственного обучения. 
Имеется рабочий стол, стул 
мастера производственного 
обучения. Оборудован уголок 
по охране труда, имеются 
инструкции по охране труда и  
по безопасности труда. В 
мастерской имеется аптечка. 
Обучающиеся обеспечены 
спецодеждой.  
Имеется оборудование для: 
шиномонтажа, балансировки, 
вулканизации шин, поднятия 
автомобиля, проверки колес и 
основные инструменты для 
проведения работ. 

100%  

Лаборатория 
ремонта 
трансмиссии 
ходовой части и 
механизмов 
управления 
Лаборатория 
ремонта 
автомобилей 
Технического 
обслуживания  
автомобилей  
            8 

В лаборатории оборудовано   
-  рабочее место преподавателя; 
-  рабочие места обучающихся; 
- классная доска 
-верстаки с тисками; 
-стеллажи; 
-агрегаты шасси автомобиля; 
-наборы слесарных и 
измерительных инструментов; 
-стенды для позиционной 
работы с агрегатами; 
-макеты агрегатов автомобиля в 
разрезе. 

  



Закрытые площадки 
для подготовки 
водителей категорий 
«В», «С» 

Оснащены всем необходимым 
дорожным оборудованием и 
разметкой в соответствии с 
требованиями ГИБДД 

100%  

Тренажеры, 
тренажерные 
комплексы по 
вождению 
автомобиля 
            9 

В тренажерном кабинете 
оборудовано  рабочее место 
преподавателя. Имеется 
рабочий стол, стул 
преподавателя. Оборудован 
уголок по охране труда, 
имеются инструкции по охране 
труда и  по безопасности труда. 
В тренажерном кабинет е 
имеется аптечка. кабинет 
оформлен плакатами по 
первоначальному обучению 
вождению на автомобиле 
«Безопасное вождение 
автомобиля». Тренажерный 
кабинет оборудован тремя  
тренажерами категории 
обучению категории «В» , 
пятью тренажерами категории 
«С» и одним тренажером 
«Автокран» . 

100%  

Спортивный 
комплекс 
 

Уголок по технике 
безопасности, журналы 
инструктажей. Стол теннисный, 
стенки, скамейки, перекладины 
гимнастические, сетка, 
волейбольная, мячи, 
гимнастические маты, скакалки, 
секундомеры, рулетка, флажки, 
палочки эстафетные, лыжи 

100%  



беговые, шахматные доски. 
Стрелковый тир 

 
 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», как областной ресурсный центр 
автотранспортного профиля оснащен современным учебный оборудованием:  

№ 
п/
п 

Наименование 
оборудования 

Наименование программы 

1. Тренажер «Автокран».  Машинист крана (крановщик)  

2. Передвижной пункт 
технического 
осмотра (автомобиль 
Газель). 
-Стенд тормозной 
универсальный  
  СТМ - .15.000У. 
-Люфт-детектор 
модель ДГ-015. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей  

3. Стенд ТНВД 
(стенд 
диагностический 
дизельной, топливной 
аппаратуры) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

4. Лазерный стенд 
развал-схождение 
        УЛК-2. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

5. Шиномонтажный 
стенд, 
балансировочный 
универсальный. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
 



Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
6. Прибор установка для 

проверки искровых 
свечей зажигания 
SL-100. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Машинист крана (крановщик) 

7. Оборудование для 
проведения 
технического 
обслуживания ТО-2. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Машинист крана (крановщик) 

8. Стенд для разборки и 
сборки 
автомобильных 
двигателей и 
агрегатов Р-500Е. 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Машинист крана (крановщик) 

9. Легковой седан Лада 
Приора – 2 шт. 
Легковой седан Лада 
Гранта – 2 шт. 

 
Водитель автомобиля категории «В» 
 
 

10 Грузовой  бортовой 
Чайка – сервис 
 27846К -1 шт. 

Машинист крана (крановщик) 
Водитель автомобиля категории «С» 

11 Тренажеры 
 Категорий «В и С » 
 

 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Машинист крана (крановщик) 

  
  Ангарский автотранспортный техникум располагает необходимым оборудованием для 
выполнения учебно-производственных работ  студентами по образовательным 
программам, согласно требованиям ФГОС.  
Кроме того, располагает современным оборудованием для выполнения следующих работ: 



- регулирование развала-схождения колес легковых и грузовых автомобилей;  
- шиномонтаж  для легковых и грузовых автомобилей; 
- балансировка колес легковых и грузовых автомобилей; 
- вулканизация камер легковых и грузовых автомобилей; 
- проведение технического осмотра и диагностики легковых и грузовых 

автомобилей, грузоподъемностью на переднюю ось до 4 т. 
Таким образом, следует отметить то, что материально-техническая база Ангарского 

автотранспортного техникума соответствует требованиям ФГОС по специальностям и 
профессиям укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

Требуется дооснащение материально-технической базы по кузовному ремонту и 
окраске автомобилей. 

  6.4.3. Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности при организации образовательной деятельности. 
I. Охрана труда 
Каждый работник при поступлении на работу в техникум проходит вводный (затем 
первичный на рабочем месте, повторный, при необходимости - внеплановый) 
инструктаж, стажировку на рабочем месте. Знакомится с инструкцией по ОТ при 
выполнении трудовых функций. В течение 1 месяца проходит обучение по ОТ и при 
необходимости, в зависимости от должности по электробезопасности. Согласно 
утвержденного директором перечня, выдаются СИЗ и производится доплата за вредные 
условия труда от 10 до 12%, согласно специальной оценки условий труда. 
В техникуме по ОТ имеются следующие документы: 
1.Соглашение администрации и коллектива техникума по ОТ. 
2. Акт выполнения Соглашения администрации и коллектива техникума за 1 полугодие 
по ОТ. 
3. Программа обучения по ОТ. 
4. Инструкции по выполнению требований по ОТ для каждого работника техникума. 
5. Журналы инструктажей.  
6. Журнал плановых и внеплановых проверок, приказ о закреплении ответственного за 
хранение журнала, акты по результатам проверок, планы мероприятий по устранению 
замечаний контролирующих органов.   
Весь коллектив прошел обучение по ОТ. 
II. Выполнение требований по технике безопасности. 
 В техникуме имеются инструкции по всем видам работ. Инструкции согласованы с 

Соответствует 



уполномоченным по ОТ и утверждены приказом директора. 
В каждом кабинете, лаборатории, мастерской, гараже имеются уголки по ОТ и ПБ. 
III. Выполнение требований по пожарной безопасности. 
В техникуме назначен приказом директора ответственный за противопожарную 
безопасность в лице заместителя директора по АХР. Директор, заместитель директора по 
АХР, уполномоченный по ОТ прошли обучение по противопожарному минимуму. 
Созданы пожарные дружины из числа работников и студентов техникума, закреплены 
ответственные за противопожарный режим в помещениях и на территории учреждения 
Разработаны инструкции по ПБ. Проводятся плановые и внеплановые противопожарные 
инструктажи с работниками и со студентами. Руководителем по ОБЖ ведутся учебные 
занятия по эвакуации 1 раз в квартал. Все здания и сооружения учреждения оснащены 
ОПС.  
Все объекты обеспечены огнетушителями согласно нормам. Ежегодно проводиться 
осмотр и перезарядка. 
Пожарные краны укомплектованы пожарными рукавами, два раза в год проводится 
испытание. 
Во всех гаражах имеются пожарные щиты с инвентарем. 
Ящики с песком согласно нормам в гаражах, мастерских, лабораториях. 
В техникуме имеется: 
- веревочная лестница (по мере необходимости), 
- медицинские аптечки, 
- средства защиты органов дыхания, 
- опознавательные знаки (аптечка, огнетушитель, пожарный рукав и пр.). 
Противопожарные выходы, выходы на чердак, выходы электрощитовых  оснащены 
противопожарными, а лестничные клетки противодымными дверями.  

6.5. 
Библиотечно

е и 
информацио

нное 
обслуживани

е 

6.5.1. Наличие учебной литературы в соответствии с лицензионными требованиями по 
реализуемым образовательным программам  
Обеспеченность учебной литературой, с учетом электронных версий учебников,  
составляет 100% по специальностям и профессиям:  

Специальности/профессии 

Обеспеченность 
учебной литературой  
с учетом электронных 

версий учебников 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 100% 

Соответствует    



транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

100% 

Организация перевозок и управления на транспорте 
(автомобильном) 

100% 

Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением 
водного) 

100% 

Машинист крана (крановщик) 100% 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 100%  

6.5.2. Обеспеченность компьютерной техникой, в т.ч. с выходом в Интернет 
41 ПК на 578 обучающихся ( 7,1 ПК на 100 обучающихся). По нормам необходимо 7 ПК 
на 100 обучающихся, т.е. нормы выполнены.   
Имеются  ПК для преподавателей и администрации. Все ПК имеют выход в Интернет. 

Соответствует 

6.5.3. Наличие доступа обучающихся к Интернет-ресурсам 
41 ПК: 2 компьютерных класса по 13 ПК и 9 ноутбуков в 111 кабинете, 6 ПК в кабинете 
309. В компьютерных классах сделаны закладки на электронные ресурсы из учебных 
программ, методические указания по практическим и самостоятельным работам.  

Соответствует 

6.6. 
Инфраструк

тура 

6.6.1. Площадь помещений техникума  
Общая площадь помещений техникума - 8186 м2 

 
В т.ч. общая площадь учебно-лабораторных зданий - 7067 м2 

 
Состояние помещений удовлетворительное.  

• Учебный корпус, год постройки – 1958 г.    
• Мастерские, год постройки –  1976 г. 
Год выборочного капитального ремонта мастерских:  
2018 – ремонт отопления.  
2019 – ремонт спортзала и кровли 
• Общежитие, год постройки 1953 г. 
• Гаражи:  
Строение 1/1, год постройки 1970 г. 
Строение 1/2, год постройки 1980 г. 
Строение 1/3 год постройки 1980 г. 

Соответствует 



Строение 3/1, год постройки 1977 г.  
Все помещения техникума (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские)  за 

последние три года отремонтированы, на земельных участках оборудованы закрытые 
площадки для подготовки водителей транспортных средств  за счет внебюджетных 
источников. Помещения используются по назначению 
6.6.2. Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в 
общей площади 
 составляет 0,86 

Соответствует 

6.6.3. Стоимость учебно-производственного оборудования техникума составляет: 
2020г. 2021г. 2022г. 

17698 т. руб. 21118 т. руб. 23970 т. руб.  

Соответствует 

6.6.4. Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три 
года. 
Стоимость учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три 
года составляет: 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2327 т. руб. 3420 т. руб. 2852 т. руб. 

Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние  
три года - 0,36 

Соответствует 

6.6.5. Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося составляет 0,05  Не соответствует 
6.6.6. Обеспеченность общежитием на 1 нуждающегося  
Всего мест в общежитии – 48. 
Нуждается в общежитии – 48 чел. 
Проживают – 48 чел. 
Обеспеченность – 100% 

Соответствует 

6.6.7. Обеспеченность пунктами питания обучающихся  
Мест для питания в столовой - 150 
Обеспеченность – 100% 

Соответствует 

6.6.8. Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная 
площадка, стрелковый тир) 
1. Спортивные залы – 583,7 м2  
• Спортивный зал – 441 м2  
• тренажерные залы – 142,7 м2 
2. Спортивная площадка (совмещена с закрытой площадкой для вождения) – 6726 м2 

Соответствует 



3. Стрелковый тир - 78 м2 
7.1.1. Наличие годового плана внутритехникумовского   контроля,  графиков  и справок 
контроля. 

В учреждении осуществляется внутритехникумовский контроль (ВТК) в 
соответствии с планом ВТК, который содержит следующие разделы: 

1. Цель и содержание контроля. 
2. Виды контроля. 
3. Объект контроля. 
4. Кто контролирует. 
5. Участники контроля. 
6. Подведение итогов. 
7. Сроки. 

В содержании ВТК отражены все виды контроля за деятельностью в  ГБПОУ ААТТ. ВТК 
осуществляется согласно графикам контроля или на основании приказа директора. По 
результатам ВТК составляются справки, итоги подводятся на инструктивно-
методических совещаниях при зам. директора, административном или педагогическом 
совете. Особое место во ВТК отводится качеству образования студентов.   

Соответствует 7. 
Функционирова
ние внутренней 
системы оценки 

качества 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Анализ 
со стороны 

руководства 

7.1.2. Анализ полученных результатов: (входного, текущего, рубежного, итогового 
контролей) 

Входной, текущий, рубежный, итоговый контроли осуществляются в соответствии с 
Положениями: 
- «О входном контроле знаний студентов»; 
- «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 
промежуточной аттестации студентов»; 
- «О мониторинге достижений результатов  освоения образовательных программ  
среднего профессионального образования (ОПОП СПО); 
- «О мониторинге деятельности техникума». 

Полученные результаты различных видов контроля оформляются в виде 
аналитической справки и хранятся в учебной части техникума. 

В сентябре 2022 года проведены всероссийские проверочные работы (ВПР): 
ВПРы проводились для обучающихся 1 курса и завершивших обучение по 

основным общеобразовательным программам среднего общего образования в прошлом 
учебном году (т.е. 3 курс). 

В соответствии с Порядком проведения всероссийских проверочных работ 

Соответствует 



процедура ВПР СПО определялась следующим образом: 
Обучающиеся по программам ПКРС (1 курс и завершившие) выполняли 1 работу:  
- проходили тестирование в формате он-лайн для оценки метапредметных 

результатов обучения. 
Обучающиеся по программам ПССЗ (1 курс и завершившие) выполняли 2 работы: 
- для оценки результатов обучения по профильной дисциплине дисциплины были 

определены на федеральном уровне: 
- студенты 1 и 3 курсов, обучаюшиеся по специальности «Организация перевозок 

и управление на транспорте (автомобильном), выполняли проверочную работу по 
математике, остальные студенты отделения ПССЗ выполняли проверочную работу по 
физике. 

-  тестирование в формате он-лайн для оценки метапредметных результатов 
обучения. 

В ходе выполнения работы для оценки результатов обучения по математике 
приняли участие: 

1 курс – 24 человека; 
3 курс – 18 человек. 
ВПРы по математике выполняли на бумажных носителях. 
1 курс: 
«2» - 12,5% 
«3» - 45,83% 
«4» - 41,67% 
Результаты по математике (1 курс): 
Успеваемость – 87,5%; 
Качество – 41,67%. 
3 курс: 
«2» - 16,67% 
«3» - 77,78% 
«4» - 5,55% 
Результаты по математике (3 курс): 
Успеваемость – 83,33%; 
Качество – 5,55%. 
В ходе выполнения работы для оценки результатов обучения по физике приняли 

участие: 



1 курс – 69 человек; 
3 курс – 66 человек. 
ВПРы по физике выполняли на бумажных носителях. 
1 курс: 
«2» - 21,74% 
«3» - 66,67% 
«4» - 11,59% 
Результаты по физике (1 курс): 
Успеваемость – 78,26%; 
Качество – 11,59%. 
3 курс: 
«2» - 0% 
«3» - 27,27% 
«4» - 61,15% 
«5» - 7,58% 
Результаты по физике (3 курс): 
Успеваемость – 100%; 
Качество – 68,73%. 
В ходе тестирования для оценки метапредметных результатов обучения приняли 

участие: 
- 1 курс – 167 чел.; 
- завершившие – 149 чел. 
В тест на оценку метапредметных результатов обучения входили вопросы по 

четырем дисциплинам: история, география, обществознание, ОБЖ. 
В таблицах подведены итоги: всего, Иркутская область, СПО Иркутская область и 

данные по нашему техникуму. 
 

ВПР СПО Метапредмет  1 курс           

Статистика по отметкам             

Предмет: 
Метапредмет 
(ВПР)           

Максимальный 
первичный балл: 46           

Дата: 15.09.2022           



Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 
участник
ов 2 3 4 5 

СПО Иркутская область 62 7753 11,65 57,84 29,98 0,54 
ГБПОУ  Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный 
техникум»   167 

                                                                                                                                                                     
1,8 44,91 51,5 1,8 

 
 

 ВПР СПО Метапредмет   Завершившие 
общеобразовательную подготовку         
Статистика по отметкам             

Предмет: 
Метапредмет 
(ВПР)           

Максимальный первичный 
балл: 35           

Дата: 15.09.2022           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 
участни
ков 2 3 4 5 

СПО Иркутская область 62 6358 40,69 44,02 14,85 0,44 
ГБПОУ Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный 
техникум»   149 0,67 20,81 77,18 1,34 

 
 

Результаты учебной деятельности педагогического коллектива за 2021-2022 учебный 
год (в сравнении с результатами за 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                 
уч.г.) представлены в таблице: 

 
2020-2021 учебный год Качество знаний Успеваемость  

ПКРС 21,7% 99,4% 
ПССЗ 38,5% 96,2% 
ААТТ 32,2% 97,4% 

2021-2022 учебный год Качество знаний Успеваемость  
ПКРС 30,8% 96,3% 



ПССЗ 45,9% 96,5% 
ААТТ 41,8% 91,0% 

Анализируя  результаты успеваемости и качества знаний за прошлый учебный год, 
на отделении ПКРС следует отметить: 

- повышение показателей по параметру «Качество знаний» на 9,1 %,  в сравнении с 
итогами учебного года;  

- по параметру «Успеваемость» отмечается понижение на 3,1 % в сравнении с 
результатами прошлого учебного года  

По отделению ПССЗ также отмечается: 
- рост показателей по параметру «Качество знаний» 7,4 % в сравнении с итогами 

учебного года; 
- по параметру «Успеваемость» - повышение на 0,3 % в сравнении с результатами 

за учебный год. 
По техникуму: 
-  увеличилось количество студентов, обучающихся на «4» и «5» на 9,6 %  в 

сравнении с итогами учебного года; 
- понизился процент успеваемости по техникуму на 1 % в сравнении с итогами 

учебного года. 
7.1.3. Анализ качества проведения учебных занятий  

Анализ качества проведения учебных занятий осуществляется администрацией 
техникума в соответствии с Положением «О внутритехникумовском контроле». 

Контроль осуществляется согласно утвержденному ежемесячному графику контроля. 
Результаты  контроля оформляются в форме аналитической  справки о результатах 

контроля,  бланка анализа учебного занятия или мероприятия. 
Итоговый материал содержит констатацию фактов,  выводы и, при необходимости, 

предложения. 
Информация   о   результатах   проведенного   контроля доводится до педагогических 

работников на инструктивных и производственных совещаниях,  на совете кураторов. 
На уровне ДЦК организовано взаимопосещение учебных занятий преподавателями 

техникума.  

Соответствует 

7.2. 
Информиров

ание 
общественно

7.2.1. Соответствие сайта техникума требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

Соответствует 



организации» 
В течение учебного года происходит актуализация размещенной информации согласно 
Постановлению № 1802 Правительства РФ. Выполнены требования Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
14.08.2020 №831 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации", (все персональные данные размещены с 
согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных), имеется версия сайта для 
слабовидящих 

сти 

7.2.2. Наличие публичных отчетов, отчетов о результатах самообследования и 
размещение информации на официальном сайте техникума  
Отчеты размещаются ежегодно на сайте техникума в установленные сроки  

Соответствует 

7.3.1.Участие в инновационных проектах за отчетный год (федеральных, региональных 
целевых программах и инновационных площадках) 

Инновационный проект Уровень 

1. Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций в структуре образовательно-
транспортного кластера. 

Областной 

2. Ресурсный центр автотранспортного профиля Областной 

3. Пилотная площадка по внедрению модели повышения 
профессионального мастерства педагогов.  
 

Областной 

 

Соответствует 7.3. Развитие 
потенциала 
образовател

ьной 
организации 

 
 
 

7.3.2. Доля штатных педагогических  работников – участников, победителей конкурсов, 
проводимых Министерством образования Иркутской области и/или Минпросвещения 
России  – 3 

Соответствует 

8. Независимая 
оценка качества 
образовательно
й деятельности 

8.1 
Результаты 

независимой 
оценки 

качества 
образовател

ьной 

8.1.1.  Количество баллов по результатам независимой оценки качества 
образовательной деятельности: 
 
87,9 баллов 

Соответствует 
 
 



деятельност
и техникума 

9. Финансовое 
обеспечение 

образовательно
й деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1. 
Финансово-
экономическ

ая 
деятельност

ь 

9.1.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности):   

 2020 г. 
в тыс. руб. 

2021г. 
в тыс. руб. 

2022г. 
в тыс. руб. 

Бюджет + внебюджет  50815 59078 70738 

Внебюджет  3911 4773 4751 

Доля  0,08 0,08 0,06 

Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образовательной 
организации, как видно из таблицы, имеет стабильную динамику и в 2022г. составляет 
0,06 от консолидированного бюджета 

 Соответствует 

9.1.2. Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в Иркутской области: 

2020г. 2021г. 2022г. 
38191/48415 (руб) 41648/52527 (руб) 48007/61992 (руб) 

0,79 0,79 0,77  

Соответствует   

9.1.3. Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной базы:  
 2020 г.  

в тыс. руб. 
2021 г.  

в тыс. руб. 
2022 г.  

в тыс. руб. 
Бюдж.+Внеб.  2677 3420 5582 
Внебюджет  1073 992 159 
Доля  0,40 0,29 0,03  

Соответствует 



 
IV. План мероприятий по результатам самообследования 

  
1. Продолжать работу по повышению качества профессионального образования.  

2.  Продолжать работу по сохранности контингента. 

3. Проводить анкетирование студентов и лиц, поступающих в техникум, в целях обеспечения 

возможности участия в формировании содержания своего профессионального образования. 

4. Проводить интервьюирование работодателей с целью формирования вариативной части 

образовательных программ и улучшения качества профессионального образования выпускников. 

5. Обеспечить 100% выполнение образовательных программ по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме. 

6. Обеспечить обновление компьютерной техники. 

7. Продолжить оснащение материально-технической базы по кузовному ремонту и окраске 

автомобилей. 

8. Обеспечить проведение демонстрационных экзаменов, в том числе профильного уровня, на высоком 

уровне. 
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