
     Информатизация учебного процесса является одним из ключевых направлений работы 

в Техникуме. Данный процесс представлен системой мер по информационному, 

организационному и техническому обеспечению функционирования современных 

информационных технологий. Основными задачами информатизации учебного процесса 

являются: - построение системы полного информационного обеспечения и коммуникации 

субъектов образовательного процесса; - обеспечение широкого применения средств ИКТ 

во всех видах учебной деятельности педагогов и обучающихся.  

   Основные направления информатизации образовательного процесса: - оснащение 

интерактивным оборудованием кабинетов, повышение квалификации педагогических 

работников в вопросах применения ИКТ в образовательном процессе, разработка и 

приобретение учебно- и программнометодического обеспечения по дисциплинам, 

модулям, обеспечение доступа обучающихся и педагогов к 81 образовательным ресурсам 

глобальной сети Интернет; - развитие и модернизация компьютерной технической базы 

посредством обеспечения поддержания и совершенствования работоспособности 

компьютерной, технической и технологической базы; - внедрение системы дистанционно 

обучения.  

    Программное обеспечение учебного процесса состоит из следующих программных 

продуктов: Программное обеспечение учебного процесса состоит из следующих 

программных продуктов: 1C Колледж, Экспресс-расписание Колледж, Microsoft Office, 

Microsoft Windows 7 (10), справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Антивирусная защита Drweb security spac. Спектр ПДД» - автоматизированная система 

для обучения и оценки знаний, проведения экзаменов при подготовке трактористов, 

трактористов-машинистов, водителей и операторов других самоходных машин и 

механизмов.  

     В библиотеках и компьютерных классах подключена система контентфильтрации. К 

электронным образовательным ресурсам относятся: слайд-лекции, электронный 

учебнометодический комплекс, электронные учебные пособия, виртуальный 

лабораторный практикум, электронное тестирование знаний. Разработку электронных 

образовательных ресурсов совместно с преподавателями осуществляют: программист, 

преподаватели информатики. 

     В Техникуме цифровая информационная среда является важнейшей частью 

жизнеобеспечения. Свободный доступ студентов и педагогических работников Техникума 

к образовательным ресурсам сети интернет возможен во всех учебных кабинетах, а также 



дополнительно в читальных залах библиотеки Техникума и общежития, в кабинетах 

информатики и методическом кабинете. Все они оснащены компьютерной техникой. 

Уровень информатизации техникума № наименование количество 1 ПК 110 2 Ноутбук 25 

3 МФУ 19 4 Принтер 6 5 Проектор 26 6 Интерактивная доска 1 Все компьютеры имеют 

выход в интернет Приобретено за 2019 год: 11 персональных компьютеров и 6 ноутбуков. 

82 В Техникуме имеются и активно используются: - 4 специализированных кабинета 

информатики; - 2 кабинета специальных дисциплин, оснащенных учебно-методическими 

компьютерными комплексами в т.ч. компьютерным программным комплексом «Спектр 

ПДД» - автоматизированная система для обучения и оценки знаний, проведения 

экзаменов при подготовке трактористов, трактористов-машинистов, водителей и 

операторов других самоходных машин и механизмов. 

С внедрением электронной библиотеки проведена модернизация библиотечных 

технологий. Качественно улучшилось информационное обеспечение образовательного 

процесса Техникума, появился свободный доступ к полнотекстовым изданиям в 

электронной форме. У пользователей появились новые возможности работы с большими 

объемами информации и возможность долгосрочного хранения электронных материалов. 

Также подключение к Электронным библиотекам: book.ru и ИЦ «Академия» позволило 

реализовать 100 % обеспеченность по всем дисциплинам и модулям обязательной учебной 

литературой всех студентов. До 2022 г. действует договор с ЭБС ИЦ «Академия». В плане 

совершенствования материальной базы подготовлены Заявки по комплектованию на 2020 

год. Библиотека систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит обзоры 

новых поступлений на заседаниях ПЦК, проводит выставки новой учебно-методической 

литературы для студентов и преподавателей. План работы библиотеки включѐн в общий 

план воспитательной работы в Техникуме.  

В 2019 году педагогический коллектив Техникума целенаправленно работал по 

учебнометодическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (включая ТОП-50). Особое внимание уделялось разработке 

контрольнооценочных средств для оценки результатов знаний студентов по освоению 

программ всех учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей. 

Преподавателями Техникума за период самообследования (дополнительно к имеющимся) 

разработаны и переработаны: - учебно-методических комплексов: 

http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-obou/osnovnye-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy.php 80 - адаптированные образовательные программы: 



http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/adaptirovannye-

obrazovatelnyeprogrammy.php - контрольные задания для текущего контроля и 

промежуточной аттестации по всем аттестуемым дисциплинам МДК и ПМ; - 

методические рекомендации по выполнению и защите курсовых и дипломных работ – - 

методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; - комплекты лекционных материалов (в т.ч. 

мультимедийных) по дисциплинам; - методические разработки открытых уроков; - 

методические указания по проведению лабораторных практических работ по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам; - методические рекомендации по курсовому 

проектированию; - методические рекомендации по дипломному проектированию; 

http://autotechkomi.ru/about_the_university/svedeniya-ob-ou/obrazovatelnaya-deyatelnost/ 

Использование в учебном процессе учебных и методических материалов, как в 

традиционном, так и в электронном виде, учебно-программного обеспечения и 

электронных образовательных ресурсов способствует формированию у студентов 

мотивации к обучению, информационных знаний, умений и навыков. 


