государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Таганрогский техникум машиностроения и
металлургии «Тагмет» (ГБПОУ РО «Тагмет»)
347909, Ростовская область, город Таганрог, ул. Бабушкина, 2 В
Директор: Ревко Сергей Анатольевич

2020

Перечень реализуемых образовательных программ:
15.02.08 Технология машиностроения

22.02.06 Сварочное производство
22.02.05 Обработка металлов давлением
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин
150400.01 Машинист крана металлургического производства

Характеристика подготовки по профессиям:
Профессия

Присваиваемая
квалификация

ГРУППЫ
Очная
форма

Колво

Заочная
форма

Колво

Сроки получения
СПО

190629.08
(23.01.08) Слесарь
по ремонту
строительных
машин

слесарь по ремонту 1 курс
автомобилей (3 – 4
2 курс
разряд);
3 курс
электрогазосварщик
(3 – 4 разряд)

25
25
25

-

-

2 года 10 месяцев

150400.01
(22.01.03)
Машинист крана
металлургического
производства

машинист крана
металлургического
производства
(3 – 4 разряд)

25
25
24

-

-

2 года 10 месяцев

1 курс
2 курс
3 курс

Характеристика подготовки по специальностям:
Специальность

Присваиваемая
квалификация

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (ФГОС 2014)
13.02.11 (ФГОС 2017)

Техник

15.02.08 Технология
машиностроения

Техник

22.02.05 Обработка
металлов давлением

Техник

22.02.06 Сварочное
производство

Техник

46.02.01 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

Техник

ГРУППЫ
Очная
форма

4 курс

-

Колво

Заочная
форма

Колво

Вид
подготовки

Сроки
получения
СПО

21

3 курс
4 курс

15
11

Базовая

3 года 10
месяцев

-

1 курс
2 курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 курс
2 курс
3 курс
1 курс
2 курс
4 курс

16
18
15
23
13
16
16
28
17
15
16
14

Базовая

3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

-

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 курс

25
22
25
25
20

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
специалист по
1 курс
документационн 2 курс
ому
3 курс
обеспечению
управления,
архивист

25
24
25
24
20
22
21

-

Базовая

Базовая

3 года 10
месяцев

Базовая

3 года 10
месяцев

базовая

2 года 10
месяцев

Выполнение требований ФГОС к структуре заявленных
образовательных программ:
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№

Общая структура основной
образовательной программы

190629.08 Слесарь по
ремонту строительных
машин

150400.01 Машинист
крана металлургического
производства

1.

Учебные циклы
(профессиональные модули,
междисциплинарные курсы,
дисциплины), суммарно

792 часа

720 часов

2.

Обязательная часть учебных
циклов, суммарно

648 часов

576 часов

3.

Вариативная часть учебных
циклов, суммарно

144 часа

144 часа

4.

Практики, суммарно

37 нед.

38 нед.

5.

Государственная итоговая
аттестация, суммарно

2 нед.

3 нед.

6.

Общий объем основной
образовательной программы

65 нед.

65 нед.

электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии не применяются

Программы подготовки специалистов среднего звена

1. Учебные циклы
(профессиональные
модули,
междисциплинарные
курсы, дисциплины),
суммарно

2988 часа

22.02.06 13.02.11 Техническая 13.02.11 Техническая 22.02.05
46.02.01
Сварочное
эксплуатация и
эксплуатация и
Обработка Документацион
производстобслуживание
обслуживание
металлов
ное
во
электрического и
электрического и давлением обеспечение
электромеханическог электромеханическог
управления и
о оборудования (по о оборудования (по
архивоведение
отраслям)
отраслям)
(ФГОС 2014 года)
(ФГОС 2017 года)
3024 часов
3096 часов
3384 часов
3168 часов
2268 часа

2. Обязательная часть
учебных циклов,
суммарно

2088 часа

2124 часов

2160 часов

2196 часов

2232 часа

1584 часов

3. Вариативная часть
учебных циклов,
суммарно

900 часов

900 часов

936 часов

1296 часов

936 часов

684 часов

4. Практики, суммарно

29 нед.

29 нед.

27 нед.

24 нед.

25 нед.

10 нед.

5. Государственная
итоговая аттестация,
суммарно

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

6 нед.

147 нед.

147 нед.

119 нед.

124 нед.

147 нед.

95 нед.

№

Общая структура
основной
образовательной
программы

6. Общий объем
основной
образовательной
программы

15.02.08
Технология
машиностроения

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не применяются

Выполнение требований ФГОС к структуре заявленных
образовательных программ:
Соотношение обязательной и вариативной частей образовательной программы:
Вид программы
ППКРС: 190629.08, 150400.01
ППССЗ: 22.02.05, 22.02.06, 15.02.08, 13.02.11
(ФГОС 2014), 13.02.11 (ФГОС 2017), 46.02.01

Соотношение обязательной и вариативной
частей образовательной программы
80% (обязательная часть):
20% (вариативная часть)
70% (обязательная часть):
30% (вариативная часть)

Распределение вариативной части программы:

Вид программы

ППКРС
ППССЗ

Увеличение
Увеличение
объема времени на
времени на
дисциплины,
профессиональны практики (УП)
е модули
190629.08,
150400.01
22.02.05, 22.02.06,
13.02.11
15.02.08, 13.02.11
(ФГОС 2017)
(ФГОС 2014),
13.02.11 (ФГОС
2017), 46.02.01

Введение
новых
МДК, ПМ

Введение новых
дисциплин

150400.01

190629.08, 150400.01

22.02.2006 22.02.05, 22.02.06,
15.02.08, 13.02.11
(ФГОС 2014),
13.02.11 (ФГОС
2017), 46.02.01

Выполнение требований ФГОС к условиям реализации
заявленных образовательных программ:
Обеспечение эффективной самостоятельной работы
обучающихся (помещения, методическое обеспечение):
Наименование
кабинета
Кабинет для
самостоятельной
работы
обучающихся

Читальный зал
библиотеки
(количество -1)

Оборудование, технические средства обучения
Рабочее место преподавателя: компьютер – 1 шт,
компьютерный стол– 1 шт,
проектор – 1 шт, доска интерактивная – 1 шт, доска
(мел, магнит) – 1 шт.
Рабочее место обучающегося - 10 мест:
компьютерный стол, кресла – 10 шт.,
компьютер – 11 шт.;
Подключение к Интернету: Wi-Fi
ПК-2 шт., 6 ноутбуков

Наличие компьютерной
техники, подключение к
сети «Интернет»
11 рабочих мест с
доступом к сети
Интернет

8 рабочих мест с
доступом к сети
Интернет

Выполнение требований ФГОС к условиям реализации
заявленных образовательных программ:
Социокультурная среда, воспитательный компонент
образовательного процесса (фото):
Основными направлениями воспитательной работы
техникума: профессионально-трудовое; гражданскоправовое и патриотическое; нравственное, культурноэстетическое, художественное и физическое.

В техникуме созданы и действуют различные
кружки, спортивные секции,
волонтёрский отряд «Крылья «Тагмета»,
студенческая агитбригада «Тагмет»,
военно-патриотический клуб «Патриот»,
органы студенческого самоуправления
Студенческий совет, Совет общежития и Совет
профилактики.
Центр Психолого-педагогического сопровождения
и развития «Рост», осуществляет психологическое
просвещение обучающихся, психодиагностику,
психокоррекцию и психопрофилактику

Социокультурная среда, воспитательный компонент образовательного процесса:

Выполнение требований ФГОС к условиям реализации
заявленных образовательных программ:
Организация учебной практики:
места проведения учебной практики
учебные мастерские,
лаборатории,
учебно-производственный участок;
крановый полигон; учебная канцелярия

Организация учебной практики:

Организация учебной практики:

Организация учебной практики:

Организация учебной практики:

Организация производственной практики (места организации практики):
Организации, с которыми
№
заключены договоры о проведении Реквизиты и сроки действия договора
п/п
производственной практики
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин
1 ПАО «ТАГМЕТ»
№415-К/и от 26.2016 (до 01.05.2020)
2 ООО «Автолайн-К»

№3 от 20.02.2017 (до 31.12.2019)

3 ЗАО АТП №33

№8 от 01.11.2018 (до 31.12.2021)

150400.01 Машинист крана металлургического производства
1 ПАО «ТАГМЕТ»
№415-К/и от 26.2016 (до 01.05.2020)
22.02.05 Обработка металлов давлением
1 ПАО «ТАГМЕТ»

№415-К/и от 26.2016 (до 01.05.2020)

2 ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»

№15 от 01.09.2017 (до 31.12.2020)

22.02.06 Сварочное производство
1 ПАО «ТАГМЕТ»

№415-К/и от 26.2016 (до 01.05.2020)

2 ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»

№15 от 01.09.2017 (до 31.12.2020)

3 ООО «НАТЭК-Нефтехиммаш»

№7 от 23.04.2019 (до 31.12.2022)

ОАО «Таганрогский научно3 исследовательский институт связи» №1 от 24.03.2018 (до 31.12.2021)
(ТНИИС)

Структурные
подразделения
Прокатный цех
Станция
техобслуживания
Станция
техобслуживания
Прокатный цех
Прокатный цех
Цех
металлоконструкций
Прокатный цех
Корпусной цех, Цех
металлоконструкций
цех
металлоконструкций
Механический цех

Организации, с которыми заключены
№
договоры о проведении производственной
п/п
практики

Реквизиты и сроки действия
договора

Структурные
подразделения

15.02.08 Технология машиностроения
1 ПАО «ТАГМЕТ»

№415-К/и от 26.2016 (до
01.05.2020)

Прокатный цех

Механический цех,
№15 от 01.09.2017 (до
Электрический цех,
2 ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»
31.12.2020)
Корпусной цех, Цех
металлоконструкций
№16 от 01.09.2017 (до
Механообрабатывающи
3 ООО Механо-Литейный завод
31.12.2019)
й цех
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (ФГОС 2014, 2017)
№415-К/и от 26.2016 (до
Прокатный цех
1 ПАО «ТАГМЕТ»
01.05.2020)
Электрический цех,
№15 от 01.09.2017 (до
2 ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»
Корпусной цех, Цех
31.12.2020)
металлоконструкций
ОАО «Таганрогский научноМеханический цех
№1 от 24.03.2018 (до
3 исследовательский институт связи»
31.12.2021)
(ТНИИС)
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
№415-К/и от 26.2016 (до
Прокатный цех
1 ПАО «ТАГМЕТ»
01.05.2020)
Военный комиссариат города Таганрог
№5 от 01.10.2019 (до
Отдел призыва
2
Ростовской области
31.12.2023)

Организация производственной практики:

Организация
производственной
практики:

Обеспечение педагогическими кадрами (наличие ВО/СПО, ДПО (переподготовка и
повышение квалификации), наличие опыта деятельности в организациях
соответствующей сферы, стажировки – 100%)

Образовательная программа

количество
педагогов

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин

19

150400.01 Машинист крана металлургического производства

17

22.02.05 Обработка металлов давлением

19

22.02.06 Сварочное производство

19

15.02.08 Технология машиностроения
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (ФГОС 2014)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям) (ФГОС 2017)

21

46.02.01 Документационное обеспечение управления и
архивоведение

19

19
18

Электронные библиотечные системы:
№
п/п

1.

Учебный
год

2017/2018

Наименование ЭБС
BOOK.ru
ОИЦ «Академия»
ОИЦ «Академия»

2.

2018/2019

BOOK.ru
ОИЦ «Академия»
ОИЦ «Академия»

3.

2019/2020

BOOK.ru
ОИЦ «Академия»
ОИЦ «Академия»

Реквизиты договора с указанием срока
действия

Количеств
о изданий

№18491659 от 11.03.2018 (1 год)
31.10.2017 №482 (3 года)
№ДогОИЦО788/ЭБ-17-1 от 27.03.2017 (3
года)
№18495768 от 11.03.2019 (1 год)
31.10.2017 №482 (3 года)
№ДогОИЦО788/ЭБ-17-1 от 27.03.2017 (3
года)
№ 18495768 от 11.03.2019
31.10.2017 №482 (3 года)

№ДогОИЦО788/ЭБ-17-1 от 27.03.2017 (3
года)

Библиотечный фонд включает
официальные, справочнобиблиографические и периодические
издания в расчете 2-3 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
В наличии 4-7 наименований
отечественных журналов по
каждой из реализуемых
образовательных программ:

30 тыс.
15
15
30 тыс.
15
15
35 тыс.
15
15

Возможности ЭБС
Количество
Количество
пользователей
точек
доступа
неограниченно
безлимит
неограниченно
неограниченно

5
5

неограниченно
неограниченно
неограниченно

безлимит
5
5

неограниченно
неограниченно
неограниченно

безлимит
5
5

образовательная
программа

количество
комплектов по ФГОС

190629.08
150400.01
22.02.05
22.02.06
15.02.08
13.02.11 (ФГОС
2014)
13.02.11 (ФГОС
2017)
46.02.01

3
4
3
5
3
3
3
5

Количество
комплектов
фактически
7
4
6
5
5
6
6
5

Материально-техническая база (адреса мест осуществления образовательной
деятельности)

№ п/п

Адрес здания, строения,
помещения, земельного участка

Назначение здания, строения, помещения, земельного
участка
(учебный корпус, мастерские, общежитие и т.д.)

1.

347909, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Бабушкина, 2 В

Учебно-бытовой корпус (5147,8 кв. м)

2.

347909, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Социалистическая,
149-2

Учебно-производственные мастерские (3076,1 кв. м)

3.

347909, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Бабушкина, 2 В

Спортивная площадка (2564 кв. м)

4.

347909, Ростовская область, г.
Таганрог, ул. Заводская, 1

Учебное помещение (учебно-производственный участок:
Лаборатория программно-технического комплекса
«Тренажер-имитатор резчик труб и заготовок»
10 автоматизированных рабочих мест обучающихся, 1
автоматизированное рабочее место преподавателя,
демонстрационный монитор),
43,1 кв. м

фото объектов

Наличие спортивных объектов, тира
Тир
стандартный
(специальное
помещение)

Спортивные объекты
- спортивный зал с комплектом спортивного инвентаря;
- спортивная площадка с элементами полосы препятствий

Наличие библиотеки, читального зала, актового зала

Наличие других помещений,
используемых в
образовательном процессе

Выполнение требований ФГОС к результатам освоения
заявленных образовательных программ:
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по каждой дисциплине; Наличие фондов оценочных средств;
Привлечение работодателей как внештатных экспертов

Привлечение работодателей как внештатных
экспертов

Выполнение требований ФГОС к результатам освоения
заявленных образовательных программ:
Результаты контрольных (срезовых) работ в сравнении с итогами
промежуточной аттестации или итогами самообследования
Образовательная
программа
190629.08 Слесарь
по ремонту
строительных
машин

Наименование дисциплины и цикла

МДК.01.01 Конструкция, эксплуатация и техническое
обслуживание строительных машин
МДК.02.01 Конструкция, эксплуатация и техническое
обслуживание автомобилей
ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)
ОП.03 Слесарное дело
150400.01
ОУД.09 Математика
Машинист крана
ОП.04 Основы электротехники
металлургического УП.01 Учебная практика
производства
МДК.01.01 Эксплуатация грузоподъемных кранов
металлургического производства

Качество Успеваем Сред
знаний
ость
ний
балл
92%

100%

4,3

91%

100%

4,2

57%
86,40%
50%
71%
86%
79%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

3,7
4,2
3,64
3,95
4,3
4

Образовательная
программа
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.06 Сварочное
производство

Наименование дисциплины и цикла

ОУД.09 Физика
ОП.01 Инженерная графика
ОУД.10 Химия
ЕН.03 Физика
УП.05 Учебная практика
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических
процессов изготовления сварных конструкций
15.02.08 Технология
Комплексная работа по дисциплинам ОП-цикла
ОП.01 Инженерная графика
машиностроения
МДК.01.01 Технологические процессы обработки деталей
машин
МДК 04.02 Организация и выполнение работ по профессии
оператор станков с программным управлением
13.02.11 Техническая МДК.02.01 Типовые технологические процессы
эксплуатация и
обслуживания бытовых машин и приборов
МДК.04.01 Выполнение работ по профессии слесарьобслуживание
электрик по ремонту электрооборудования
электрического и
электромеханического ОП.06 Информационные технологии в профессиональной
оборудования (ФГОС деятельности
2014)
(ФГОС 2017)
ЕН.01 Математика
ОП.01 Инженерная графика
46.02.01
ОУД.05 История
ОУД.01 Русский язык
Документационное
МДК.01.01 Документационное обеспечение управления
обеспечение
МДК.03.02 Выполнение работ по профессии
управления и
делопроизводитель
архивоведение
ОП.04 Государственная и муниципальная служба
ИТОГО

Качество Успеваемо Ср.
знаний
сть
балл
70%
100%
4,3
77%
100%
3,9
54,50%
100%
3,7
66%
100%
3,8
100%
100%
4,6
80%
100%
4
67%
58%
48%

100%
100%
100%

4
3,8
4

70%

100%

4

71%

100%

4,4

77%

100%

3,9

67%

100%

4

69%
70%
70%
52%
81%
68%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

3,93
4
4,06
3,7
4,4
4,1

90%
69%

100%
100

4,55
4,0

Выполнение требований ФГОС к результатам освоения
заявленных образовательных программ:
Результаты ГИА
Образовательная программа
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин
150400.01 Машинист крана металлургического
производства
22.02.05 Обработка металлов давлением
22.02.06 Сварочное производство
15.02.08 Технология машиностроения
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) (ФГОС 2014)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) (ФГОС 2017)
46.02.01 Документационное обеспечение управления
и архивоведение

всего
выпускн
иков
25

"5"

"4"

"3"

"2"

44

44

12

0

77
34
91
72

31,7
41,2
42,7
52%

40,1
35,3
27,1
33%

28,2
23,5
30,2
15%

0
0
0
0

27

37

55,6

7,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

Трудоустройство выпускников

образовательная
программа

190629.08 Слесарь по
ремонту строительных
машин
150400.01 Машинист крана
металлургического
производства
22.02.05 Обработка
металлов давлением
22.02.06 Сварочное
производство
15.02.08 Технология
машиностроения
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
(ФГОС 2014)

всего
подготовлено
обучающхися,
чел.

Отпуск по
Продолжают
Призвано в
уходу за
обучение в
ВС, %
ребенком,
ВУЗах, %
%

трудоустроено, %

25

52

36

12

0

77

61

13

14

12

34

82

12

6

0

91

62

34

4

0

72

71

25

4

0

27

52

18

18

12

Взаимодействие образовательной организации с
предприятиями-работодателями

совместно с ПАО «ТАГМЕТ»:
− создан совместный учебно-производственный участок «Тренажер-имитатор
резчик труб и заготовок», лаборатория программно-технического комплекса;
лаборатория контроля геометрических параметров резьбовых соединений
для стажировки и практики;
− ПАО ТАГМЕТ в рамках реализации договора о сотрудничестве №198 от
13.02.2018 субсидировал приобретение учебного оборудования для
техникума в размере около 2 млн. руб.;
− студентам техникума, обучающимся по всем образовательным программам
техникума, установлена заводская стипендия, оплачиваемые места
практики;
− за 85 студентами техникума закреплены наставники из числа сотрудников
ПАО «ТАГМЕТ».

Взаимодействие образовательной организации с
предприятиями-работодателями
совместно с ООО «Абинский электрометаллургический завод»
(Краснодарский край) реализуется целевая подготовка персонала предприятия по
заявке завода с полным возмещением затрат на обучение по специальности
«Обработка металлов давлением» – 3 группы;

совместно с КТЗ «Красный Котельщик» реализуется целевая подготовка
специалистов и рабочих по заявке завода. Завод предоставляет учебный полигон,
закрепляются наставники за каждым студентом на период практики для освоения
специальных сварочных технологий, применяемых на «Красном Котельщике»

совместно с ООО «Военпоставка» реализуется целевое обучение в период
практики студентов техникума на высокотехнологичном металлорежущем
оборудовании с программным управлением, в том числе подготовка студентов
техникума для участия в чемпионате WorldSkills Russia по компетенциям «Токарные
работы на станках с программным управлением», «Фрезерные работы на станках с
программным управлением» (2 человека)

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

