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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

            Наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский гидрометеорологический техникум», ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум». 

             Иркутский гидрометеорологический техникум занимает особое место на рынке 

образовательных услуг Иркутской области, так как готовит специалистов по уникальным 

специальностям для стратегической отрасли России. 

Техникум создан в соответствии с приказом Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР от 31 декабря 1970 года № 

219 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 сентября 1963 года № 

944 и решением Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 28 

октября 1970 года № 92-02-419/09-17. 

С 2012 года учредителем техникума является - министерство образования Иркутской 

области. 

Свою деятельность техникум осуществляет на основании следующих 

правоустанавливающих документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

• Устав техникума; 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности - серия 38ЛО1 № 

0001998, регистрационный № 7166 от 30.10.2014 г; 

• Свидетельство о государственной аккредитации – серия 38А01 № 0001402, 

регистрационный №3229 от 29.04.2016г. 

• Комплексная программа развития «Преемственность, поиск, перспективы на 2012--

2017 годы»; 

• Локальные нормативные документы, утвержденные в установленном порядке. 

В настоящее время техникум, в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, ведет подготовку по 4 специальностям: Гидрология, 

Метеорология, Радиотехнические информационные системы, Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов.  

Кроме этого имеется лицензия: 

 на реализацию программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: Документационное обеспечение управления и архивоведение, 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; 

 на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по специальности Гидрометнаблюдатель; 

 на реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и переподготовки. 

      Обучение ведется за счет средст  бюджета Иркутской области и, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, прием сверх 

установленных контрольных цифр приема для обучения осуществляется на основе 

договоров с физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения.  

 Численность студентов, зачисленных на первый курс составляет 170 человек, из них 

125- очная форма обучения, 45 – заочная.  Общая среднегодовая численность обучающихся 

485 человек, из них 107 человек - заочная форма обучения.  

 Прием в Техникум на обучение по образовательным программам за счет  бюджета 

Иркутской области является общедоступным и осуществляется на принципах равных 

условий (конкурс аттестатов) по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее, 

среднее (полное) общее образование, начальное, среднее, высшее, начальное 

профессиональное образование с получением среднего общего или среднего (полного) 
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общего образования.  

 В 2016 году техникум прошел Государственную аккредитацию, в ходе которой 

проведена аккредитационная экспертиза  в отношении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена. Экспертной комиссией установлено, что в 

Техникуме созданы условия для реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. Качество подготовки 

обучающихся по реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, заявленных для государственной аккредитации, 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. 

В период с 01.02.2016 - 25.02.2016 г техникум впервые в истории Иркутской области 

прошел профессионально-общественную аккредитацию. Акредитацию проводило 

«Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке 

квалификаций» (Профаккредагентство). Состав экспертной команды утверждался 

Аккредитационным советом «ОПОРЫ РОССИИ».  

Была проведена аккредитационная экспертиза трех программ, реализующихся в техникуме: 

05.02.02 Гидрология; 

05.02.03 Метеорология; 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы. 

Профессиональные образовательные программы прошли  региональный этап 

профессиональной общественной аккредитации, аккредитующий орган - автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Сибирское агентство развития квалификаций» и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды». 

 05.02.02 Гидрология; 

05.02.03 Метеорология; 

11.02.07 Радиотехнические информационные системы. 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Аккредитационная экспертиза основных профессиональных образовательных 

программ проводилась на соответствие требованиям профессиональных стандартов и 

требованиям рынка труда по следующим группам показателей, разработанным для 

программ среднего профессионального образования: 

• Соответствие компетенции выпускников программы требованиям 

профессиональных стандартов и/или иным общероссийским квалификационным 

требованиям. 

• Востребованность выпускников, освоивших образовательную программу, рынком 

труда. 

• Стратегия и менеджмент программы. 

• Структура и содержание программы. 

• Соответствие процедур и содержание оценки результатов выпускников 

образовательных программ требованиям профессиональных стандартов (иным 

квалификационным требованиям). 

• Преподавательский состав. 

• Материально-технические, информационные ресурсы программы. 

• Информационная открытость образовательной организации». 

Успешное прохождение аккредитаций подтверждает эффективность работы 

Техникума. 

В 2016 году в Техникуме один студент специальности Радиотехнические 

информационные системы номинирован  на стипендию правительства Российской 

Федерации: специальность Радиотехнические информационные системы включена в 
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перечень специальностей, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития российской экономики. Студентка 3 курса специальности 

Рациональное использование природоохранных комплексов,» стала стипендиатом мэра 

г.Иркутска. 

Обучающиеся и преподаватели вовлечены в исследовательскую и проектную 

деятельность, имеют высокие показатели в реализации данного направления: 

- 1 место на областной НПК «Студент и творчество»; 

- 1 место на областном водном форуме «Чистые воды Прибайкалья»; 

- 1,2,3 место на Всероссийской научно-практической конференции «Дом, в котором мы 

живем»; 

- 3 место в Международном дистанционном блиц-турнире по английскому языку 

«international communications» проекта «Новый урок»; 

- 3 место номинации «Открытый урок» Всероссийского конкурса научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА ОБИТАНИЯ»; 

- 3 место номинации «Исследовательский проект» Всероссийского конкурса научных, 

методических и творческих работ по социальной экологии на тему «РОССИЯ: СРЕДА 

ОБИТАНИЯ».  

В то же время, специальности по которым проводит подготовку Техникум, не 

включены ни в один из конкурсов профессионального мастерства, что ставит перед нами 

задачу самостоятельной организации такого конкурса. 

Техникум принял участие в организации и проведении социально значимых 

мероприятий: 

- водного форума «Чистые воды Прибайкалья-2016», (в сотрудничестве с Иркутским 

отделением Всероссийского общества охраны природы)  

- научно - практической кконференции, посвященной Всемирному 

метеорологическому дню, Всемирному дню охраны водных ресурсов и Дню 

работников гидрометеорологической службы России научно-практической 

конференции  22 марта 2017 года, тема конференции - тема Всемирного 

метеорологического дня «Познавая облака», 

- видеоконференции «Байкал у нас один» (совместно Иркутским отделением 

Всероссийского общества охраны природы)  

- VIII Байкальского (международного) детского форума «Экологическая культура: 

воспитание, мировоззрение, ответственность» (в сотрудничестве с Иркутским 

отделением Всероссийского общества охраны природы и ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье») 

- стал организатором Областного экологического марафона-эстафеты «Экологический 

фейерверк» в рамках Года экологии. 

Техникум находится в постоянном развитии: повышается качество образования; 

пополняется материально-техническая база; растет круг социальных партнеров: Иркутское 

отделение Всероссийского общества охраны природы, Территориальный отдел водных 

ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления, ФГБУ 

«Центр агрохимической службы «Иркутский», отдел по молодежной политике Управления 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г.Иркутска. В 2016 

году подписан Договор о сотрудничестве Техникума с Российским государственным 

гидрометеорологическим университетом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫИ ПЕРИОД 

(с 01.04.2016г по 01.04.2017г.) 
 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление Техникумом строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Техникума является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.  

Работают коллегиальные органы управления: совет Техникума, общее собрание 

работников Техникума, педагогический совет. 

Совет техникума определяет основные направления деятельности техникума, 

рассматривает перспективный план развития техникума; вопросы учебной, методической, 

инновационной, производственной и финансовой  деятельности образовательного 

учреждения, в том числе вопросы развития материально-технической базы; рассматривает и 

утверждает локальную нормативную базу для организации и совершенствования 

деятельности техникума. 

В целях учета мнения обучающихся в Техникуме создан Студенческий совет, 

представители которого принимают непосредственное участие в разработке и внедрении 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

Деятельность всех коллегиальных органов управления регламентирована 

локальными актами образовательного учреждения.  

В техникуме сформировалась следующая система управления: стратегическое 

руководство техникумом осуществляет Совет техникума, непосредственное управление - 

директор техникума. В структуре управления техникумом выделены 3 отдела: 

учебно-методический, учебно-производственный, административно - хозяйственный. 

Техникум планирует свою деятельность в соответствии с комплексной программой 

развития   «Преемственность, поиск, перспективы на период 2012-2017 годы», направленной 

на изменение образовательной системы, цель программы - создание комплексного 

многоцелевого образовательного учреждения, обеспечивающего многопрофильную, 

многоуровневую и ступенчатую подготовку кадров с возможностью получения различных 

уровней профессионального образования. 

Все информационное обеспечение деятельности размещено на сайте техникума - 

igmt.ru. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  Общее количество работников техникума – 86 человек,  из них педагогических 

работников - 35 человек, что составляет 40%  от общей численности работников.  

Семь сотрудников техникума имеют звание Почетный работник 

гидрометеорологической отрасли, четыре человека – Почетные работники СПО, 

восемнадцать человек отмечены Почетными грамотами Росгидромета, три - Почетными 

грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

  Все педагогические работники имеют высшее образование, 64% педагогических 

работников имеют квалификационную категорию  (20 человек), из них: 

 высшую категорию - 21% (7 человек); 

 первую категорию – 40% (13 человек). 

В 2016 году прошли аттестацию на высшую категорию - 2 человека, на первую категорию – 8 

человек. 

  21% педагогических работников имеют стаж работы меньше 5 лет, из них 15% менее 

2 лет. 

В техникуме ведется планомерная работа по повышению квалификации. 
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Преподаватели техникума повышают свою квалификацию, используя такие формы как 

курсы повышения квалификации (как в очной, так и в дистанционной формах), стажировки 

на предприятиях, участие в вебинарах, научно-практических конференциях, форумах. 

Кроме этого,  в техникуме на постоянной основе действует обучающий семинар «Школа 

профессионального роста».  

  В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 38% педагогических 

работников, 1 чел. – переподготовку («Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании» в Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования»  (ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»)). 
Таблица 1. 

 Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ Организация Название курса Количество 

человек 

1. Центр онлайн- обучения 

«Фоксфорд» 

(общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн обучения 

Нетология-групп»  г. Москва 

 «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 

математике» (дистанционная форма) 

1 

2 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

иркутской области "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

 (ГАУ ДПО ИРО) 

Формирование социальной компетентности 

обучающихся: профилактика отклоняющегося 

поведения. 

 

2 

История России и историко-культурный стандарт 

в концепции государственной политики в области 

образования РФ 

1 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

при обучении русскому и иностранному языку 

1 

Педагогическое обеспечение процессов 

позитивной социализации обучающихся в 

3 

3 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» 

 (ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО») 

Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

1 

 

В 2016 году педагоги Техникума приняли участие: 

 в международной ярмарке педагогических инноваций. Был представлен 

социально-образовательный проект «Дом, в котором мы живем», в работе над 

проектом приняли участие 100% членов педагогического коллектива; 

 VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к практике» - 6 чел. В сборнике 

конференции опубликовано 3 статьи:  

▪ «Литература как средство защиты окружающей среды»;  

▪ «Методическая разработка экологического урока «Беречь Байкал – 

святое дело»;   

▪ «Основные направления героико-патриотического воспитания в 

Иркутском гидрометеорологическом техникуме»; 

 публикация на сайте infourok.ru методической разработки «Здоровьесберегающие 

технологии на уроках иностранного языка»). 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Профессиональные образовательные программы, реализуемые в техникуме 

(таблица2) направлены на освоение общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной деятельности 

в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена. 
Таблица 2  

Реализация профессиональных образовательных программ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Дата 

утверждения 

ФГОС 

Форма 

обучения 

Начало 

подготовки 

Срок 

обучения 

Квалификация 

1 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 391 от 

09.04.2015) 

очная 2016 3г8м Техник-гидролог 

2 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

очная 2016 3г8м Техник-метеоролог 

3 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 11.07.01 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 809 

от 28.06.2014 

очная 2016 3г10м Радиотехник 

 

4 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

очная 2016 2г8м Техник-метеоролог 

5 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 20.02.01 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

очная 2016 2г10м Техник-эколог 
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Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Федерации  

№ 351 

от 18.06.2014 

6 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 391 от 

09.04.2015) 

заочная 2016 3г2м Техник-гидролог 

7 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности  

05.02.03 Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

заочная 2016 3г2м Техник-метеоролог 

8 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 11.07.01 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 809 

от 28.06.2014 

заочная 2016 3г2м Радиотехник 

 

9 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 391 от 

09.04.2015) 

очная 2015 3г8м Техник-гидролог 

10 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

очная 2015 3г8м Техник-метеоролог 

 

11 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 11.02.07 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 809 

очная 2015 3г10м Техник-гидролог 
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от 28.06.2014 

12 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности  

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 351 

от 18.06.2014 

очная 2015 3г10м Техник-эколог 

13 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности  

05.02.03 Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

очная 2015 2г8м Техник-метеоролог 

14 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

 Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 391 от 

09.04.2015) 

заочная 2015 3г2м Техник-гидролог 

15 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности  

05.02.03 Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 ( 

в ред. приказа 

№ 272 от 

25.03.2015) 

заочная 2015 3г2м Техник-метеоролог 

16 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 11.07.01 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 809 

от 28.06.2014 

заочная 2015 3г2м Радиотехник 

 

17 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014  

очная 2014 3г8м Техник-гидролог 

18 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

Приказ 

Министерства 

образования и 

очная 2014 3г8м Техник-метеоролог 



11 

 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014  

19 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 11.07.01 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 809 

от 28.06.2014 

очная 2014 3г10м Радиотехник 

20 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 20.02.01  

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 351 

от 18.06.2014 

очная 2014 3г10м Техник-эколог 

21 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 

очная 2014 2г8м Техник-метеоролог 

22 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.02 

Гидрология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 797 

от 28.06.2014 

заочная 2014 3г2м Техник-гидролог 

23 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе среднего 

общего образования по 

специальности 05.02.03 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 798 

от 28.06.2014 

заочная 2014 3г2м Техник-метеоролог 

24 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 280401 

Гидрология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 643 

от 19.11.2009 

очная 2013 2г8м Техник-гидролог 

25 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 280403 

Метеорология 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 644 

от 19.11.2009 

очная 2013 2г8м Техник-метеоролог 
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26 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 210422 

Радиотехнические 

информационные системы 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 269 

от 05.04.2010 

очная 2013 3г10м Радиотехник 

27 Программа подготовки 

специалистов среднего 

звена на базе основного 

общего образования по 

специальности 280711 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  

№ 259 

от 02.04.2010 

очная 2013 3г10м Техник-эколог 

 

Профессиональные образовательные программы, реализуемые Техникумом, 

включают: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

профессиональных модулей, в том числе программы учебных и 

производственных практик; 

 фонды оценочных средств; 

 учебно-методическое обеспечение, включая программы промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план всех  профессиональных образовательных программ техникума 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план профессиональных образовательных программ техникума 

предусматривает следующие учебные циклы: 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный (общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули); 

и разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Все профессиональные образовательные программы, реализуемые техникумом 

соответствуют требованиям ФГОС по объему часов учебных циклов и разделов. 

Обязательная часть программ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение.  

Учебный план включает в себя несколько циклов: общий гуманитарный и 

социально-экономический, математический и общий естественнонаучный, 

профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
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освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Работодатель является активным участником образовательного процесса на этапе 

формирования образовательной программы, определения элементов компетентностной 

модели выпускника, организации производственных занятий, практик, исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей, стажировок, руководство и сопровождение 

написания выпускных квалификационных работ. Специалисты организаций 

гидрометеорологической отрасли принимают участие в разработке дополнительных 

профессиональных программ: курсов повышения квалификации и программ 

переподготовки. 

Техникумом совместно с Якутским и Иркутским УГМС, при участии министерства 

образования Иркутской области ежегодно проводится видеоконференция «Современные 

подходы к подготовке специалистов». Главные вопросы  для обсуждения - развитие 

содержания образовательных программ и повышение качества подготовки специалистов.  

В целях создания социо-культурной среды в Техникуме реализуются Программы: 

• «Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного 

поведения и гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на 2016 – 

2020 годы»; 

• Целевая программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин, 

патриот России»; 

• Программа работы с обучающимися «группы риска» на 2016-2020 учебный год; 

• Программа адаптации обучающихся нового набора. 

Все обучающиеся имеют возможность заниматься в бесплатных кружках и секциях. 

Организованы спортивные секции по волейболу, ОФП, настольному теннису. В общежитии 

работает тренажерный зал. Функционируют «Студия эстрадной песни и танца», 

Студенческий театр «Алые паруса», изостудия «Радуга», вокально-инструментальный 

ансамбль.  

Студенты техникума в 2016 году  приняли активное участие в различных мероприятиях: 

 Конкурс видеорезюме профессий в рамках форума «Образование Приангарья»;  

 «Моя профессия – далекое и близкое», конкурс фотоколлажей; 

 чемпионат World Sckills; 

 ледовый переход «Встреча с Байкалом»; 

 Городская спартакиада ССУЗов: баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика;  

 Городская Военизированная спартакиада; 

 Героико-патриотическая Акция «Пламя гордости за Победу»; 

 Фронтовая агитбригада;  

 Вечер памяти «Завтра была война…»; 

 Открытая традиционная 80-ая легкоатлетическая эстафета на призы газет 

«Восточно-Сибирская правда» и «Восточно-Сибирский путь»; 

 Лекция «Правовая грамотность студентов» с участием помощника прокурора; 
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 Всемирный День посадки деревьев; 

 Военизированная спартакиада «Полоса препятствий»; 

 Социальная Акция в Свердловском микрорайоне «Нет курению!»; 

 Кросс нации; 

 День призывника выпускной вечер; 

 Областная неделя по профилактике экстремизма «Единство многообразия»; 

 «Фестиваль дружбы народов»; 

 Акция «Батарейка, сдавайся!»; 

 Областной форум «Чистые воды Прибайкалья»; 

 Неделя, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 встречи с сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИДом; 

 Тренинг «Молодежь против наркотиков!» (совместно с Областным Центром 

профилактики наркомании); 

 Участие в телемосте «Байкал у нас один»; 

 Участие и организация Межрегионального детского экологического форума; 

 Всероссийская акция «Лес начинается с семени» (сбор сосновых шишек); 

 Проектная мастерская  «Наука на Байкале» для студентов ВУЗов, ССУЗов и 

волонтеров региональных экологических предприятий; 

 3 Областной Слёт волонтеров;  

 Студент года. 

В 2016 году проведено 93 мероприятия различной направленности: культурно-досуговые, 

гражданско-патриотические, спортивные, профилактические. 

23 марта 2017 завершился фестиваль «Дом, в котором мы живем», в рамках 

которого проведены следующие мероприятия: 

- Всероссийская научно-практическая конференция (общее количество участников – 

более 200 чел. ), по результатам работы конференции формируется сборник материалов 

конференции, 

- Всероссийская дистанционная профессионально-ориентированная олимпиада «4 стихии: 

Вода. Земля. Воздух. Солнце», в которой приняли участие 26 команд школьников 

Иркутской области и других регионов РФ; 

- проблемные лаборатории; 

- для школьников образовательных учреждений г. Иркутска и Иркутского района 

проведена квест - игра «Путешествие в страну гидрометеорология» по 4 направлениям: 

«Перекаты», «Ветряные мельницы», «Эко-физика», «Экологические метаморфозы», в 

которой приняли участие 185 школьников; 

- конкурс «Лучший по профессии»; 

- фотовыставка «Познавая облака»; 

- мастер-класс «Сувенирная лавка» для школьников г. Иркутска. 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

 Формой государственной итоговой аттестации студентов техникума является – 

защита выпускных квалификационных работ. Защита работ походит на заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий. Председателями ГЭК являются лица не 

работающие в техникуме, представители работодателей и научного сообщества. Процедура 

государственной итоговой аттестации прописана в локальных нормативных актах:  Порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации  и Положение о выпускных 

квалификационных работах . 

По запросу ФГБУ «Иркутское УГМС» в 2016 году были выполнены  выпускные 

квалификационные работы по специальности «Метеорология»  по  следующим 

направлениям: 



15 

 

 «Особенности влагообеспеченности вегетационного периода степных зон Иркутской 

области»; 

 «Ветровой потенциал Иркутской области для обеспечения электрической энергией 

метеорологических станций». 

Высоко были оценены и отмечена актуальность  выпускных квалификационных работ по 

специальности «Гидрология» начальником   Территориального отдела водных ресурсов по 

Иркутской области по темам: 

 «Проведение гидрологических работ на р. Щучья при обследовании водного объекта 

для нужд водопользования»; 

 Организация работ по переносу гидрологического поста р.Чона – ГП-1 Чона ФГБУ 

«Якутское УГМС». 

 

 
Таблица3  

Результаты итоговой государственной аттестации 

 

Очная форма обучения 

Специальность 2015 2016 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Гидрология 100 100  80 100 2 

Метеорология 77,8 100 1 76,9 100 2 

Рациональное 

использование 

природохозяйствен-

ных комплексов 

92,3 100  100 100 - 

Радиотехнические 

информационные 

системы 

100 100  100 100 1 

 

Заочная форма обучения 

Специальность 2015 2016 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Качество  

% 

Успеваемость 

% 

Дипло

мы с 

отличи

ем 

Гидрология 71,4 100 1 86 100 5 

Метеорология 92,3 100 - 76,9 100 3 

 

Данные представленной таблицы указывают на положительную динамику качества 

подготовки выпускников очной формы обучения. Так, качество подготовки обучающихся 

специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

повысилось на 7,7%; Количество Дипломов с отличием специальности «Гидрология» и 

«Метеорология» повысилось. Качество подготовки специалистов специальности 

«Радиотехнические информационные системы» остается стабильно высоким. 

Положительная динамика очевидна и в подготовке выпускников заочной формы 

обучения. На 4,6% повысилось качество выпускников специальности «Гидрология». 

Увеличилось количество выданных дипломов с отличием на обеих специальностях. 

68% выпускников прошли государственную итоговую аттестацию на «хорошо» и 

«отлично». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральных государственных образовательных стандартов, Уставом техникума и  

локальными нормативными документами. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденными 

календарными учебными графиками по всем реализуемым специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС, учебными планами.  

Техникум работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Календарный учебный график утверждается приказом директора техникума сроком 

на 1 учебный год и корректируется один раз в семестр. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 минут с 

5-тиминутным перерывом. Все виды учебных занятий проводятся в соответствии с 

расписанием занятий. 

Профессиональные образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

ежегодно. Ежегодно в содержание профессиональных образовательных программ вносятся 

изменения в соответствии с изменениями рынка труда и потребностями обучающихся.  

Учебными планами профессиональных образовательных программ предусмотрены: 

 учебные занятия ( проводимые в различных формах); 

 учебная и производственная практики. 

С целью эффективного формирования профессиональных компетенций, на 

протяжении всего периода обучения в образовательную программу включены дисциплины 

вариативной части, наполненные особым содержанием, с учетом запросов работодателей. 

При подготовке занятий и разработке ФОСов задания направлены на формирование 

необходимых компетенций. Специфика заданий направлена на моделирование реальных 

производственных ситуаций дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся, 

при решении которых студент демонстрирует понимание изучаемого вопроса, а это 

обеспечивает интерактивность проведения учебного занятия  на уровне активных форм 

взаимодействия студента с информационным массивом. 

Создана и функционирует система дистанционного обучения: forum.igmt.ru. Все 

студенты техникума получают авторизованный доступ к системе. 

Для проведения практического обучения в техникуме имеется современные 

производственные полигоны: учебная метеорологическая станция, учебный 

гидрологический пост на реке Иркут, геодезический полигон, позволяющих полностью 

имитировать деятельность гидрометеорологической станции.  Учебная практика проводится 

в специализированных лабораториях, мастерских на учебно-производственной базе 

«Смоленщина». 

Для организации и проведения учебных и производственных практик, распределения 

студентов   заключены соглашения о сотрудничестве с региональными управлениями 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В рамках 

соглашений студенты техникума проходят практику, оказывается содействие в развитии 

учебно-методического обеспечения, материально-технической базы.  

Производственная по профилю специальности и производственная (преддипломная) 

практики проводится на основании договоров с органзациями. В 2016 году заключены 

договоры на производственную практику с региональными управлениями и организациями 

гидрометеорологической службы по территории РФ: ФГБОУ «Иркутское УГМС», ОГМС 

Иркутск, Тулун; М-II Верхнемарково; М-III Сарам; М-II Зима; М-II Усть-Орда; М-II 

Новочунка; ГМО Ангарск; ФГБУ «Центр агрохимической службы «Иркутский»; 
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Байкальский ЦГМС филиал ФГБУ «Иркутское УГМС»; Бурятский ЦГМС филиал ФГБУ 

«Иркутское УГМС»; Братский ЦГМС филиал ФГБУ «Иркутское УГМС»; ФГБУ «Якутское 

УГМС»; ФГБУ «Среднесибирское УГМС» г.Канск; Хакасский ЦГМС филиал ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС»; Тувинский ЦГМС филиал ФГБУ «Среднесибирское УГМС». 

В Техникуме внедряются элементы дуального образования - уроки на производстве 

стали частью образовательной программы по всем направлениям подготовки. Часто 

студенты  находятся в реальных производственных подразделениях Росгидромета. Это дает 

возможность и работодателям являться активными участниками реализации 

образовательных программ, влиять на качество подготовки специалистом и  реально 

оценить чему и как научили студента в аудиториях и как конкретный студент сумел освоить 

ту или иную компетенцию.  
 

 

Таблица 4 

Учебные занятия на производстве 

 

№ Специальность группа Количество учебных 

занятий 

1 Гидрология ОГ-1-16 2 

ОГ-1-15, Г-1-16 1 

Г-1-15,  3 

Г-1-14 4 

2 Метеорология ОМ-1-16 2 

ОМ-1-15, М-1-16 2 

М-1-15 1 

М-1-14 3 

3 Радиотехнические информационные системы ОР-1-16 2 

Р-1-15 3 

Р-1-14 4 

4 

 

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

ОЭ-1-15, Э-1-16 3 

Э-1-15 2 

Э-1-14 3 

 Итого  35 

 

Критерием оценки деятельности студента и педагога является конкретный результат, 

полученный студентом в процессе реализации своих знаний на соответствующем рабочем 

месте. Таким образом,  учебные и производственные практики являются основой 

образовательного процесса при освоении профессиональных компетенций при подготовке 

высококвалифицированного специалиста. 

Сотрудники Якутского и Иркутского УГМС стали частью образовательной системы 

техникума, они не только руководят деятельностью студентов в своих подразделениях и 

являются председателями экзаменационных комиссий, но и активные разработчики 

образовательных программ; инициаторы практикозначимых тем выпускных 

квалификационных работ.  
В целях реализации ФГОС СПО в Техникуме обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся. Это позволяет, с одной стороны, целенаправленно 

развивать у обучающихся самостоятельность как личностное качество, а с другой стороны, 

вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать умения ее 

организации. 

Переход на компетентностную модель образования предполагает значительное 

увеличение доли самостоятельной познавательной деятельности студентов.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 
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времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов 

дисциплин, каждой учебной дисциплине, каждому профессиональному модулю и 

междисциплинарному курсу; 

- в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей с распределением 

по разделам или конкретным темам; 

- в плане воспитательной работы техникума. 

Развитие навыков самостоятельной работы, стимулирование профессионального 

роста студентов позволяет развивать их творческую активность и инициативу. 

  В учебном процессе техникума выделяются два вида самостоятельной работы: 

-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на учебных 

занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию); 

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия). 

В техникуме реализуется  два основных направления построения учебного процесса 

на основе самостоятельной работы студентов. Первый - это увеличение роли 

самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Второй - повышение активности 

студентов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время.  

Формы и виды самостоятельной работы студентов: 

1. Составление обзора публикаций по теме. 

2. Составление и разработка словаря (глоссария). 

3. Составление или заполнение таблиц. 

4. Составление библиографии (библиографической картотеки). 

5. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в другую. 

6. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник самоподготовки 

и т.д.) 

7. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

8. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 

9. Выполнение творческих заданий. 

10. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии. 

11. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по учебной дисциплине. 

Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии. 

12. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании. 

13. Подготовка к выступлению на конференции. 

14. Выполнение расчетов. 

В 2016 г велась работа по выявлению новых направлений подготовки специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда. Работа в этом направлении привела к 

сотрудничеству со следующими организациями: Иркутского областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы», Территориальный отдел водных ресурсов по 

Иркутской области, Енисейское бассейновое водное управление, ФГБУ «Центр 

агрохимической службы «Иркутский», отдел по молодежной политике Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Иркутска. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 2016 

году было разработано следующее учебно-методическое обеспечение: 

очная форма 
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для программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 05.02.02 Гидрология 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных 

и производственных практик в количестве 51 шт.: 

общеобразовательная подготовка -  14 программ (разработаны на основе примерных 

программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 26.03. 2015 г.); 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа 

дисциплины  из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 3 программы  

дисциплин из вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 11 программ, из них 5 программ дисциплин из 

вариативной части. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в составе 

программ профессиональных модулей 7 программ учебных практик и 5 программ 

производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы.  

 
 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 05.02.03 Метеорология 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 56: 

 

общеобразовательная подготовка -  14 программ (разработаны на основе примерных 

программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 26.03. 2015 г.); 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы 

дисциплин из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 2 программы 

дисциплин из вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ  дисциплин из 

вариативной части; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в числе в составе 

программ профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ 

производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ.  

 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных 

и производственных практик в количестве 59: 

общеобразовательная подготовка -  14 программ (разработаны на основе примерных 

программ, одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованных для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 26.03. 2015 г.); 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программы, из них одна 
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программа из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 4 программ, из них одна программа  

из вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 22 программы, из них 8 программ  из вариативной 

части; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, 6 программ учебных 

практик и 4 программ производственных практик. В данном блоке предусмотрено 

выполнение 1 курсового проекта. 

 

 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальности 05.02.03 Метеорология 

 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 42 шт.: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы из 

вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 2 программы из 

вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ  из вариативной 

части; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в составе 

профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ производственных 

практик В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ. 

 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

по специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 45 шт.: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа 

дисциплины из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 2 программы  

дисциплины из вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 16 программ, из них 6 программ дисциплин из 

вариативной части; 

профессиональные модули – 5 программ профессиональных модулей модуле, в том числе в 

составе программ профессиональных модулей 10 программ учебных практик и 4 программы 

производственных практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ. 

 

Заочная форма 

 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальности 05.02.02 Гидрология 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 51 шт.: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа  

дисциплины из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 3  из вариативной 
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части; 

общепрофессиональные дисциплины – 11 программ, из них 5 из вариативной части, в данном 

блоке предусмотрено выполнение 1 курсовой работы; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в составе 

программ профессиональных модулей 7 программ учебных практик и 5 программ 

производственных практик. В  данном блоке предусмотрено выполнение 1  курсовой 

работы. 

Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ,  для 

выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней 

контрольной работы  в количестве 12 шт. 

 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальности 05.02.03 Метеорология 

 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 56 шт.: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 2 программы 

дисциплин из вариативной части; 

математический и общий естественнонаучный  цикл – 5 программ, из них 2 программы из 

вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 14 программ, из них 8 программ  из вариативной 

части; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в составе 

профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 8 программ производственных 

практик. В данном блоке предусмотрено выполнение 2 курсовых работ. 

Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ,  для 

выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней 

контрольной работы  в количестве  17 шт. 

 

для программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по специальности 11.02.07 Радиотехнические информационные системы 

 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в том числе учебных и 

производственных практик в количестве 59 шт.: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 5 программ, из них 1 программа 

дисциплины из вариативной части.  

математический и общий естественнонаучный  цикл – 4 программы, из них 1 программа  

дисциплины из вариативной части; 

общепрофессиональные дисциплины – 22 программы, из них 8 программ  дисциплин из 

вариативной части; 

профессиональные модули – 4 программы профессиональных модулей, в том числе в составе 

программ профессиональных модулей 6 программ учебных практик и 4 программы 

производственных практик В  данном блоке предусмотрено выполнение  1 курсового 

проекта. 

Учебным планом предусмотрено выполнение домашних контрольных работ,  для 

выполнения которых разработаны методические указания для выполнения домашней 

контрольной работы  в количестве -24 шт. 

Все рабочие программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик  для всех профессиональных образовательных программ 

разработаны на основе примерных программ,  утвержденных на заседании 

Научно-методического совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», 
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протокол № 1 от 10 апреля 2014 г. 

 Для всех основных профессиональных образовательных программ по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям разработаны и утверждены программы 

аттестации и программы государственной итоговой аттестации, в том числе фонды 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации по профессиональным 

модулям прошли экспертизу с участием работодателей. В экспертизе принимали участие 

специалисты ФГБУ «Иркутское УГМС», ФГБУ «Якутское УГМС». 

Учебно-методическое обеспечение профессиональных образовательных программ 

рассмотрено на заседаниях учебно-методических комиссиях, на заседаниях Методичского и 

Педагогического советов и утверждено приказом директора техникума от 01.09.2016 г. № 

53-А. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Главной целью работы библиотеки является организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий читателей, обеспечение их 

свободного доступа к информации, обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

Техникуме. 

В 2016 году количество читателей составило 624 чел. Из них: студенты очной формы 

обучения– 432; заочной –107, преподаватели и сотрудники техникума – 82. Читателями 

библиотеки являются практически все обучающиеся  и сотрудники техникума. 

Объем библиотечного фонда ежегодно растет и  2016 году составил 20855 экз., в том 

числе учебная литература – 16977 экз., в том числе обязательная – 10438 экз., 

учебно-методическая – 660 экз., в том числе обязательная- 580 экз. художественная – 1939 

экз., аудиовизуальные – 40 экз. 

В 2016 году заключен Договор о сотрудничестве между Техникумом и Российским 

государственным гидрометеорологическим университетом г.Санкт-Петербург, 

обеспечивающий в том числе бесплатный доступ к электронным информационным ресурсам 

библиотеки университета всех студентов и преподавателей Техникума. 

В библиотеке постоянно организуются  книжные выставки, оформляемые к 

памятным и знаменательным датам, выставки литературы, выставки-просмотры 

журнальных новинок к неделе специалиста, тематические выставки - просмотры. 

В 2016 году  в библиотечный фонд поступили руководящие документы 

Росгидромета: 

РД. 52.11.850 – Термины и определения в области активных воздействий на 

гидрометеорологические процессы и явления, г. Обнинску – 3 шт; 

РД. 52.18.617 –Организация и порядок проведения нормоконтроля,  г. Обнинск- 1 шт; 

РД. 52.37.849 -  Руководстово по применению переносного противолавиннго комплекса 

«Нурис» для определения спуска снежных лавин, г. Нальчик – 2 шт; 

РД. 52.18.328 – Справочно-аналитический обзор гидрологического режима устьевых 

областей рек Волги, Терек и Судака, г. Москва – 2 шт; 

Труды ГОИН Вып. 217, г. Санкт-Петербург – 1 шт; 

Информационный сборник № 43, г. Обнинск – 1 шт. 
 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Внутренняя оценка качества освоения профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации. Порядок и содержание текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

регламентированы Положением о текущем контроле и успеваемости и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

http://igmt.ru/images/documents/local_akty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://igmt.ru/images/documents/attestaciya.pdf
http://igmt.ru/images/documents/attestaciya.pdf
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Оценка качества подготовки обучающихся  осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 
Таблица 5  

Качество подготовки обучающихся 

Профессиональная 

образовательная программа 

Группа Количество 

человек в группе 

Результаты промежуточной аттестации 

Успеваемость Качество 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Гидрология 

ОГ-1-16 25 100% 21% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Гидрология 

ОГ-1-15 25 100% 22% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Гидрология 

ОГ-1-14 20 100% 25% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Гидрология 

ОГ-1-13 12 100% 50% 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

ОМ-1-16 25 100% 20% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

М-1-16 22 100% 25% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

ОМ-1-15 22 100% 10% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

М-1-15 17 100% 0% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

ОМ-1-14 18 100% 44% 
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Метеорология 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

ОМ-1-13 15 100% 13% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Метеорология 

М-1-14 18 100% 27% 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Радиотехнические 

информационные системы 

ОР-1-16 24 100% 4% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Радиотехнические 

информационные системы 

ОР-1-15 25 100% 8% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Радиотехнические 

информационные системы 

ОР-1-14 13 100% 46% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе основного общего 

образования  по специальности 

Радиотехнические 

информационные системы 

ОР-1-13 18 100% 0% 

 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Э-1-16 25 100% 39% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

ОЭ-1-15 16 100% 25% 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

ОЭ-1-14 23 100% 26% 
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базе среднего общего 

образования  по специальности 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Программа подготовки 

специалистов среднего звена на 

базе среднего общего 

образования  по специальности 

Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

ОЭ-1-13 12 100% 20% 

 

 
 

ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВНИЯ 

 

В 2016 году Техникум прошел Государственную и профессионально-общественную 

аккредитации. 

• В ходе Государственной аккредитации  экспертной комиссией установлено, что в Техникуме созданы 

условия для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Качество подготовки обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, заявленных 

для государственной аккредитации, соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту. Свидетельство о государственной аккредитации – серия 38А01 № 0001402, 

регистрационный №3229 от 29.04.2016г. 

Первыми среди профессиональных образовательных организаций  Иркутской 

области и Сибири, Техникум прошел процедуру профессионально-общественной 

аккредитации. 3 специальности гидрология, метеорология, радиотехнические 

информационные системы аккредитованы на федеральном уровне  агентством по 

профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций 

совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,  

- специальность Гидрология, свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации № - ПОА/П-27/16, 02.04.2016 г. 

- специальность Метеорология, свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации № - ПОА/П-28/16, 02.04.2016 г.  

- специальность Радиотехнические информационные системы, свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации № - ПОА/П-29/16, 02.04.2016 г. 

Аккредиционная экспертиза проводилась в виде выездной проверки соответствия 

документальной, материально-технической базы на соответствие ФГОС СПО по 

специальностям. Важнейшим этапом аккредитационной экспертизы являлось личное 

знакомство членов комиссии с образовательным организацией. При этом особое внимание 

обращалось на состояние материальной базы техникума, на основные показатели качества 

образовательного процесса. Для экспертизы были представлены  все необходимые 

запрашиваемые документы и материалы.  Состоялась проверка знаний обучающихся по 

различным дисциплинам. Результаты тестирования позволили сделать вывод о 

качественном обучении. 

Экспертной комиссией установлено, что в Государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» созданы условия для реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  
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Образовательная программа «Метеорология» является победителем во 

всероссийском конкурсе «Я учусь, чтобы работать!»  

Кроме того, все профессиональные образовательные программы прошли  

региональный этап профессиональной общественной аккредитации, аккредитующий орган - 

автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Сибирское агентство развития квалификаций» и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды».  

По результатам профессиональной общественной экспертизы выданы сертификаты :  

- специальность  05.02.02 Гидрология, сертификат ПОЭ № 000.001,  

- специальность 05.02.03 Метеорология сертификат ПОЭ № 000.002, 

- специальность 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 

сертификат ПОЭ № 000.003, 

- специальность 11.02.07 Радиотехнические информационные системы сертификат ПОЭ № 

000.004 

Качество подготовки обучающихся по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, заявленных для 

государственной аккредитации, соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(деятельность Центра дополнительного профессионального образования) 
 

В 2016 году обучение по дополнительной профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации  техников-метеорологов авиационных подразделений 

прошли 169 специалистов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды следующих подразделений: филиалы Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Главный центр информационных технологий и 

метеорологического обслуживания авиации Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», Северный филиал «Авиаметттелеком Росгидромета», 

Северо-кавказский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», Западно-Сибирский 

филиал  ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», Приволжский филиал  ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета», филиал Севера Сибири  ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета», ФГБУ «Якутское УГМС»; 

а также специалисты филиала Федерального государственного унитарного предприятия 

«Центр эксплуатация наземной космической инфраструктуры» - космический центр 

«Южный» (ФГУП "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный"), специалисты ООО аэропортовый комплекс 

«Шушенское».  

По программе «Модернизация гидрологической сети» прошли обучение 29 

специалистов ФГБУ «Якутское УГМС». 

Для работников ФГБУ «Якутское УГМС» был проведен семинар «Основы 

метеорологии», в котором приняли участие 17 человек. 

Общая сумма доходов от образовательных услуг составила – 1065115 рублей. 

Активный поиск новых направлений для развития техникума, позволил   за последние 

два года расширить перечень организаций, специалисты которых прошли повышение 

квалификации на базе техникума: разработана программа повышения квалификации 

инженерно-технического состава  по техобслуживанию метеоборудования аэродромов 

гражданской авиации.  

Несмотря на то, что профессиональные стандарты гидрометеорологической отрасли 

существуют только в виде проектов,  центр ДПО уже разработал  программы 

переподготовки техников-аэрологов в соответствии с проектом профстандарта, который 
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находится на стадии утверждения. А  программа переподготовки авиационных 

техников-метеорологов (наблюдателей) включая компоненты БИП-МТ в соответствии с 

квалификационным стандартом ВМО» уже пользуется популярностью.  

Мобильность центра ДПО и сочетание разных технологий организации 

образовательного процесса (в том числе и дистанционных) позволяет оперативно 

реагировать на изменения требований современного производства и внедрять новые 

образовательные программы, основанные на запросах работодателей. 

Программы повышения квалификации, разработанные в техникуме, востребованы 

организациями газовой и нефтяной отраслей, ОАО «Российские железные дороги».  

 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

На сегодняшний день существует высокая востребованность в выпускниках 

техникума организациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – распределение выпускников техникума лишь на 42 % обеспечивает 

заявки от работодателей. 

100% выпускников Техникума трудоустроены по специальностям.  

В 2016 году выпускники техникума получили распределение в следующие 

организации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды: 
 

Таблица 6. 

Распределение выпускников 2015-2016 уч.гг 
Распределение Гидрология Метеорология Радиотехнические 

информационные 

системы 

Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

Байкальский ЦГМС 

филиал ФГБУ 

«Иркутское УГМС» 

1    

Иркутский филиал 

ФГБУ 

«Авиаметтелеком 

Росгидромета» 

 1   

ФГБУ «Якутское 

УГМС 

4 6 8  

ФГБУ «Северное 

УГМС» 

  1  

Филиал Севера 

Сибири ФГБУ 

«Авиаметтелеком 

Росгидромета» 

 1   

Ханты-Мансийский 

ЦГМС филиал 

ФГБУ «Обь- 

Иртышское УГМС 

1    

Бурятский ЦГМС 

филиал ФГБУ 

«Забайкальского 

УГМС» 

1    

Агенство по 

гидрометеорологии 

Республика 

Таджикистан 

 2   

Поступление в 

высшие учебные 

заведения 

   4 
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Призваны в армию 2  2 2 

Находятся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

1 1  1 

 

В 2016 году состоялся  выпуск по специальности «Метеорология» в рамках 

международного контракта – подготовка специалистов для Таджикгидромет  - 2 человека. 

        

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Финансово-экономическая деятельность за прошедший  финансовый год изменилась:  

на 7% увеличены расходы на заработную плату, на 23% увеличились затраты на 

коммунальные услуги, на 40 % увеличены расходы на налоговые обязательства, 

увеличились расходы на прочие работы и услуги: проведен ежегодный медицинский осмотр 

сотрудников организации,  проведена аттестация объектов информатизации "1С Облачный 

сервис", для оказания медицинской помощи и осуществления медицинского сопровождения 

обучающихся в учреждении  приобретено медицинское оборудование. Субсидия на 

государственное задание распределена на: 83%  заработной платы с начислениями, 9% 

коммунальные услуги, 7% налоговые обязательства, 1% на прочие работы и услуги. 

Субсидия на государственное задание 2016г не предусматривает затраты на развитие 

материально-технической базы техникума, содержание имущества, а также на ремонт 

зданий. Оплата расходов на содержание имущества производилась за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности – 100%.   

  Изменилась  структура средств от иной приносящей доход деятельности – за 

последний год увеличился доход от оказания дополнительных образовательных услуг на 

14%. Финансовые средства были направлены на развитие материально-технической базы.  

В 2016 году на  развития материально-технической базы техникума направлено 

678296 рублей. 

Техникум располагает развитой материально-технической базой, которая требует 

поддержания и  ежегодного обновления. 

В Техникуме имеется: 

▪ 13 кабинетов и 16 лаборатории, методический кабинет; 

▪ 3 компьютерных класса (65 компьютеров со сроком эксплуатации менее 5 лет); 

▪ библиотека с читальным залом на 30 посадочных мест; 

▪ электромонтажная и радиомонтажная мастерские; 

▪ актовый зал, совмещенный со столовой на 60 мест; 

▪ спортивный и тренажерный залы; 

▪ лицензированный медицинский пункт; 

▪ общежитие на 330 мест (100% нуждающихся обучающихся обеспечены местом в 

общежитии);  

▪ комната самоподготовки в общежитии; 

▪ комната отдыха в общежитии; 

▪ буфет в общежитии на 10 посадочных мест. 

▪ тренажерный зал в общежитии; 

Кроме этого, техникум имеет загородную учебно-производственную базу 

«Смоленщина», в состав которой входят:  

• учебная метеорологическая станция и метеорологическая площадка для 

наблюдений;  

• гидрологический пост,  

• наблюдательные участки для агрометеорологических наблюдений;  

• агрополигоны для посева сельхоз культур, 2 теплицы;  

• полигон для проведения геодезических работ,  
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Таблица  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
№ Показатели Единицы измерения Значения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 - 

1.1.1 * По очной форме обучения человек - 

1.1.2 * По очно –заочной форме обучения человек - 

1.1.3 * По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

 - 

1.2.1 * По очной форме обучения человек 367 

1.2.2 * По очно -заочной форме обучения человек - 

1.2.3 * По заочной форме обучения человек 107 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования человек 9 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период единиц 170 

1.5 
Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

человек 2/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

человек/% 59/87% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 

человек/% - 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 70/20% 

1.9 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 35 /40% 

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

общей численности педагогических работников 

человек/% 35/100% 

1.11 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по человек/% 20/64% 
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