
ОТЧЕТ 

 

о самообследовании 

 Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области  

 «Владимирский политехнический колледж» 

 
1. Аналитическая часть 

 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» имеет бессрочную лицензию от 

27.08.2015 серия 33 Л 01 № 0000867 на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам среднего профессионального образования: 

 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

15.02.08 Технология машиностроения 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производство»  

ТОП-50 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование   ТОП-50 

09.02.07 Информационные системы и программирование  ТОП-50 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Колледж прошел государственную аккредитацию и имеет свидетельство о 

государственной аккредитации от 26.10.2015 серия 33 А 01 № 0001033, дата окончания 

действия которого – 28.05.2020.  

Колледж имеет достаточные площади, материальное и методическое обеспечение для 

ведения образовательной деятельности по заявленным образовательным программам. 

Колледжем заключены соглашения о подготовке кадров, проведении занятий и практик 

с ведущими предприятиями Владимирской области:  

по специальностям технического профиля (литейное производство черных и цветных 

металлов, технология машиностроения, автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), программирование в компьютерных системах, прикладная 

информатика) – ОАО «Владимирское производственное объединение "Точмаш"», ООО «ПК 

"ВЭМЗ"», Федеральное государственное унитарное предприятие «ГНПП "КРОНА"», ВНИИ 

ОАО «Сигнал», ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"», ОАО «КЭМЗ», Федеральное 

казенное предприятие «Государственный лазерный полигон "Радуга"», Владимирский 

линейный производственный участок магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород», ООО «РегионСервис», Автономная некоммерческая организация 
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«Информационный центр атомной отрасли», ООО «ВладМетЛит», ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК», ОАО «Научно-производственное объединение «Магнетон»; АО «Гринатом»; 

ООО инженерно-производственная фирма «Кижи», АО АБИ «ПРОДАКТ»,ФГБУ «ЦЖКУ» 

Минобороны России, ПАО «Ростелеком», ООО «Прибор-Сервис»; ООО «Региональный центр 

«АСКОН-Поволжье»; 

по специальностям социально-экономического профиля  – 250 соглашений, среди 

которых соглашения с Управлением Министерства внутренних дел по г. Владимир, 

Департаментом административных органов и общественной безопасности администрации 

Владимирской области, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Владимирской области, Арбитражным судом Владимирской области, Государственной 

инспекцией административно-технического надзора администрации Владимирской области, 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

Владимирской области, Владимирским линейным производственным участком магистральных 

газопроводов – филиалом ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Государственным 

бюджетным учреждением Владимирской области «Государственный архив Владимирской 

области». 

 На ООО «ПК "ВЭМЗ"» организованы классы для проведения занятий по 

специальностям:  «Технология машиностроения» и «Литейное производство черных и 

цветных металлов», «Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)». В колледже разработана концепция развития отделений, которой предусмотрены 

организация современной материально-технической базы на площадях мастерских колледжа и 

максимальное использование современного оборудования на предприятиях-партнерах. 

Владимирский политехнический колледж является организацией-координатором 

подкластера машиностроительного назначения организаций СПО Владимирской области (с их 

социальными партнерами) – партнерства ОАО «КЭМЗ» и департамента образования 

администрации Владимирской области, созданного для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров в системе непрерывного профессионального 

образования и подготовки специалистов для внедрения, обеспечения эксплуатации и развития 

инновационных конкурентоспособных машиностроительных технологий на предприятиях 

регионального профессионально-образовательного кластера машиностроительных 

технологий. 21 января 2015 г. подписано Соглашение о совместной деятельности  

(сотрудничестве) в создании подкластера машиностроительного назначения организаций СПО 

Владимирской области (с их социальными партнерами) между колледжем и ОАО 

«Ковровский электромеханический завод» (копия соглашения прилагается).  

Предприятия, организации г. Владимир и Владимирской области не только 

предоставляют места для прохождения различных видов практик, но и участвуют в разработке 

рабочих программ по специальным дисциплинам с учетом требований ФГОС и контрольно-

оценочных средств, а также трудоустраивают наших выпускников. 

Ежегодные статистические данные, получаемые из Департамента Федеральной 

государственной службы занятости населения по Владимирской области, свидетельствуют о 

востребованности выпускников колледжа на рынке труда.  

Независимая внешняя оценка качества образовательных программ подтверждается 

участием представителей социальных партнеров в рецензировании учебно-методической 

документации, в т.ч. рабочих программ профессиональных модулей и МДК, методических 

указаний, пособий, в рецензировании дипломных работ и проектов, участием в ГЭК и в 

разработке программ ГИА. 

Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в высших учебных 

заведениях. Заключены соглашения и договоры со следующими высшими учебными 

заведениями:  

по специальностям технического профиля (литейное производство черных и цветных 

металлов, технология машиностроения, автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), программирование в компьютерных системах) – ФГБОУ ВПО 
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«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ФГБОУ ВПО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых»; ФГБОУ ВПО «Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН», ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»; 

по специальностям юридического профиля (правоохранительная деятельность) – 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН», ФГБОУ ВПО «Владимирский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»;  

по специальности  «Земельно-имущественные отношения» – ФГБОУ ВПО 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», Владимирский филиал ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»,  ФГБОУ ВПО «Владимирский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

Колледж выступил в качестве экспериментальной площадки по апробации 

разработанной сетевой образовательной программы профессионального модуля «Система 

автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAPP/ADEM в рамках реализации проекта 

«Модернизация системы НПО и СПО для подготовки специалистов наноиндустрии на базе 

ГБПОУ МО «Красногорский государственный колледж». 

Колледж прошел сертификацию по программам автоматизированного проектирования 

КОМПАС-График и подготовке персонала. Обучение работе в современных системах 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-График» и «КОМПАС-3D» прошли девять 

специалистов. Сертифицированы три специалиста. На базе колледжа 31 марта 2016 г. открыт 

Авторизованный учебный центр «АСКОН-ВПК», в задачу которого входит обучение по 

системам КОМПАС-3D и КОМПАС-График по двум курсам на базе продуктов АСКОН: 

трехмерное параметрическое моделирование деталей и сборочных единиц в система 

КОМПАС-3D, а также проектирование и разработка конструкторской документации в системе 

КОМПАС-График. Программное обеспечение внедрено в учебный процесс на отделении 

«Технологии машиностроения и литейного производства черных и цветных металлов» в ряде 

дисциплин: «Инженерная графика», «Теплотехника», «Основы компьютерного 

моделирования», «Компьютерная графика», «Технология машиностроения», 

«Технологическая оснастка», «Программирование для автоматизированного оборудования», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», а также в 

профессиональных модулях и междисциплинарных курсах. 

На базе колледжа, согласно приказу департамента образования администрации 

Владимирской области от 07.02.2014 № 186, создан Региональный ресурсный центр 

«ИнПрофи», в т.ч.  для организации дистанционного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014–2020 годы». 

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимирской 

области от 26.02.2016 № 137 и приказом директора колледжа от 24.03.2016 № 91 31.03.2016 

открыт Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Автоматизация 

проектирования и изготовления изделий машиностроительного назначения».   

Многофункциональный центр прикладных квалификаций предлагает обучение по 

разным направлениям подготовки, в том числе: «Проектирование и разработка 

конструкторской документации в системе КОМПАС-График (М3)»; «Трехмерное 

параметрическое моделирование деталей и сборочных единиц в системе КОМПАС-3D (М2)»; 

Графический дизайн (разработка брендбука средствами Adobe)»; «Оператор ПК (OC Windows, 

MS Word, MS Excel, MS Power Point) со знанием основ делопроизводства»; 
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«Администрирование в ОС Linux»; «Основы коммутации сетей Cisco; Разработка web-

ресурсов средствами CMS Wordpress». 

Колледж ведет активную работу подготовке специалистов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства, проводимых международным движением WorldSkills с целью 

повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов. 

В 2016 г. приказом Департамента образования администрации Владимирской области 

на базе колледжа открыт специализированный центр компетенций по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование». Приобретено единственное во Владимирской области 

высокотехнологичное оборудование для организации площадки и дальнейшего обучения 

студентов по компетенции «Сетевое и системное администрирование»: маршрутизаторы Cisco 

1841, коммутаторы Cisco 2960-24LTL, комплект коммутационных проводов Cisco, два  сервера 

Dell.  

Региональный эксперт по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

принял участие во II  «Чемпионате экспертов» в рамках финала V национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»(WSR) в г. Краснодар. 

В 2017 г. открыт специализированный центр компетенций по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD». Обновлено программное обеспечение, произведен upgrade 

персональных компьютеров на 10 рабочих мест.  

За 2016–2017 гг. один преподаватель прошел курсы для экспертов и получил 

свидетельство на право проведения региональных чемпионатов  WorldSkills; девять 

преподавателей получили свидетельства мастеров производственного обучения; 22 

преподавателя колледжа получили свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR; два заместителя директора колледжа 

прошли курсовую подготовку по управлению образовательной организацией в условиях 

внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным, перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50. В 2018 г. запланировано обучение 12 преподавателей на мастеров 

производственного обучения по компетенциям WorldSkills и одного регионального эксперта. 

В 2018 г. планируется сертификация эксперта и аккредитация СЦК по компетенции «Сетевое 

и системное администрирование». 

В 2017 г. колледж выступил в качестве организатора площадки для проведения II и III 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Владимирской 

области по компетенции «Сетевое и системное администрирование».  

Представители колледжа приняли участие в региональном этапе III открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Владимирской области по 

компетенциям «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ».  

 

27 сентября 2018 г. администрация Владимирской области проводила региональный 

отборочный этап Абилимпикс – чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс – 2018». На базе Владимирского политехнического колледжа 

прошли соревнования по компетенции «Сетевое и системное администрирование». 1 и 3-е 

призовые места заняли студенты Владимирского политехнического колледжа (специальность 

«Программирование в компьютерных системах»). Победитель регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции «Сетевое и системное администрирование» студент колледжа 

гр. ПКС-216 (специальность «Программирование в компьютерных системах») Сизов Иван с 

30.11.2017 по 3.12.2017 принял участие в III Национальном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017» в г. Москва. За подготовку 

участников и проведение чемпионата главный эксперт площадки получил Благодарность от 

губернатора Владимирской области. 

В колледже работает полигон компьютерной техники на 311 компьютерных мест, 

Ресурсный центр, отдел информации и информационных технологий, информационно–
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аналитический отдел. В колледже установлено 33 проектора, 8 интерактивных досок, имеется 

высокоскоростной доступ к сети Интернет, работает электронная библиотека. 

     Студенты колледжа принимают участие в олимпиадном движении по профессиональному 

мастерству, региональных, федеральных и международных конкурсах, смотрах, фестивалях, 

олимпиадах по заявленным программам. На базе Владимирского политехнического колледжа 

ежегодно проходит региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области по специальности 22.02.03 «Литейное производство черных и цветных металлов».  

 

Владимирский политехнический колледж входит в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России».  

 

 

2. Показатели деятельности 

 

№ п/п Параметры оценивания Показатель 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 

1.1.1. по очной форме обучения 0 

1.1.2. по очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3. о заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

 

1011 чел. 

1.2.1. по очной форме обучения 955 чел.  

1.2.2. по очно-заочной форме обучения 0 чел.  

1.2.3. о заочной форме обучения 56 чел. 

1.3.  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

16 программ 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

 

261 чел.  

1.5.  Численность / удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

 

21 чел. / 2% 

1.6.  Численность / удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

177 чел. / 83% 

1.7. Численность / удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

 

 

 

1.8.  Численность / удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

362 чел. / 35,8% 

1.9. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

47 чел. / 51% 

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

численности педагогических работников 

47 чел. / 100% 

1.11. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

38 чел. / 81% 

1.11.1. высшая 22 чел. / 46% 

1.11.2. первая 16 чел. / 34% 

1.12.  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

 

38 чел. / 81% 

1.13. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 чел. / 0% 

1.14. Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

0 чел. / 0% 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

61988,5 

 тыс. руб.  

2.2.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

999,8  

тыс. руб.  

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

256,2  

тыс. руб.  

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

 

100% 

3. Инфраструктура 

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

6,26 кв. м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента 

0,15 

3.3. Численность / удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях 

0 чел. / 0% 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа        М.С. Гонгадзе 


