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Введение 

 

Основание для самообследования: 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Положение о самообследовании ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» (утверждено 01 сентября 2015 г. № 235- од); 

- Приказ директора колледжа от 10.02.2016 г. № 44-ОД «О проведении самообследования 

колледжа». 

Цель  самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и 

подготовку работ по самообследованию колледжа; организацию и проведение 

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; рассмотрение отчета. 

Приказом директора колледжа создана комиссия по проведению самообследования 

(Приложение 1); разработан план подготовки и проведения самообследования; 

утверждена структура отчета по результатам самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности колледжа, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В отчете представлена аналитическая информация о деятельности ГБПОУ 

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» (далее – ГБПОУ СРМК) по 

состоянию на 01.04. 2016 г. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общие сведения об организации 

Колледж создан приказом № 46 (от 27.02.1970г.) Российского комитета Совета 

министров РСФСР по ПТО как городское профессионально- техническое училище № 31,  

которое было открыто и введено в действие приказом  № 63  Ставропольского краевого 

управления профессионально-технического образования  от 07.04.72 г.,  как  городское 

профессионально-техническое училище №3 1  металлистов на производственной базе 

Ставропольского завода Автомобильных прицепов.  

Приказом  Управления образования Администрации Ставропольского края от   

19.08.1993 г.  №   510 профтехучилище переименовано в Ставропольский академический 

колледж машиностроения, экономики и права. 

 Приказом Управления образования Администрации Ставропольского края от   

15.11.1995 г.  №   659 переименован в Государственное образовательное учреждение 

профессиональный (многопрофильный) лицей № 31. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ставропольского края от 29.01.1999 г.  № 128 лицей переименован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь.  

Приказом Министерства образования Ставропольского края от 08 мая 2008 г. № 

648-пр. ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

реорганизован путем присоединения к нему ГОУ НПО «Профессиональный 

(политехнический) лицей № 32» г. Ставрополя; в результате  реорганизации 

организационно-правовая форма, статус, тип и вид образовательного учреждения не 

изменились. 

 Приказом министерства образования Ставропольского края от 10 июня 2011 года 

№ 494-пр и распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского 

края от 08 июня 2011 года № 947 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь 

С 26 августа 2015 года государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь изменило наименование на Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» и является правопреемником государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь. 

Вышеуказанные изменения нашли отражение в учредительных документах, 

Едином государственном реестре юридических лиц и документах, подтверждающих право 

ведения образовательной деятельности ГБПОУ СРМК. 

Таблица 1 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Ставропольский 

региональный многопрофильный 

колледж» 

Сокращенное наименование учреждения:  ГБПОУ СРМК 

Код  ОКПО 025.017.00 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 07401368000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 



6 
 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

2635015691 

Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

Государственном реестре юридических лиц 

1022601977364 

Дата основания 27.02.1970 г. 

Местонахождение (юридический адрес): 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

355044 

Ставропольский край  

Ставрополь 

проспект Юности 

3 

Почтовый адрес (заполняется, если не 

совпадает с местонахождением): 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

 

355044 

Ставропольский край  

Ставрополь 

проспект Юности 

3 

Междугородний телефонный код 865-2 

Телефоны для связи 39-21-10; 38-48-47 

Факс  865-2-39-21-10 

Адрес электронной почты E-mail: rmk-stv@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет www.rmk-stavedu.ru 

Директор: 

 Фамилия: 

 Имя: 

 Отчество: 

 Учёная степень: 

 Учёное звание: 

 Телефон: 

 

Крячко 

Александр 

Николаевич 

 

 

 

8865-2-39-21-10 

 
Учредитель 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

учредителя по Уставу  

для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество 

для физических лиц 

 

 

Адрес 

 

Междугородний 

телефонный код 

 

Контактн

ые 

телефоны 

 

Адрес 

электронн

ой почты 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Министерство 

образования  и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

г. Ставрополь, 

ул. 

Ломоносова, 3 

8865-2  37-23-60 info@stav 

minobr.ru 

 

25 ноября 2013 года на базе РМК открыт Профильный Ресурсный центр 

профессиональной подготовки, переподготовки повышения квалификации рабочих кадров 
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и специалистов по направлениям подготовки: машиностроение, металлообработка, 

автомобильный транспорт и электроэнергетика.  

18 декабря 2015 года на базе ГБПОУ СРМК открыт Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций по направлениям подготовки: машиностроение, 

металлообработка, автомобильный транспорт и электроэнергетика.  

ГБПОУ СРМК является социально-ориентированной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления деятельности в области образования в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 

ГБПОУ СРМК  является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

лицевые счета, открытые в органах казначейства Российской Федерации по 

Ставропольскому краю в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке 

и другие реквизиты, распоряжается представленной ему в оперативное управление 

собственностью. Имущество учреждения находится в краевой собственности и внесено в 

реестр краевого имущества в качестве объекта учета краевого имущества, находящегося в 

оперативном управлении. 

Организационно-правовая форма колледжа - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение.  

ГБПОУ СРМК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» в редакции от 27.12.2012г. №273-ФЗ, другими 

законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

образования РФ и Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края, Уставом колледжа, утвержденном Приказом Министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края № 1082- пр, от 27 июля 2015г.  и 

согласованный с министерством имущественных отношений Ставропольского края 

распоряжением от 23.07.2015 г. № 6572/03. Устав зарегистрирован 25 августа 2015г  за 

государственным регистрационным номером 2152651354238.  На основании действующих 

нормативных и регламентирующих документов  в колледже  разработаны 

соответствующие локальные акты, а также Положения на различные виды деятельности. 

Деятельность Учреждения регламентирует нормативно-правовая документация 

локального поля, систематизированная по различным направлениям. 

Учредительный документы: 

- устав Учреждения; 

- лицензию, серия 26 Л 01 № 0000711, регистрационный № 4466 от 25 декабря 

2015г., действующую бессрочно;  

-свидетельство о государственной аккредитации, серия 26А01, № 0000066, 

регистрационный  № 2690 от 12 января 2016 г.,  действующее до 31 марта 2017 г. 

выданное Министерством образования Ставропольского края  (с приложением) сроком 

действия до 31.03.2017 г.;  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице 1022601977364;  

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами, распоряжениями, решениями 

Министерства образования и науки РФ в колледже  разработаны и утверждены  

локальные нормативные акты:  
 

1. Локальные акты, регламентирующие работу коллегиальных органов управления.  
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2. Локальные акты, регламентирующие работу структурных подразделений. 

3. Локальные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности Учреждения. 

4. Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками Учреждения. 

5. Локальные акты организационно-распорядительского характера (приказы, 

распоряжения по Учреждению). 

Полный перечень локальных актов колледжа, регламентирующих деятельность 

колледжа представлен  в Приложении №2. 

ГБПОУ СРМК осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности. 

Предмет деятельности ГБПОУ СРМК  - реализация конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования. 

Цель деятельности ГБПОУ СРМК - подготовка квалифицированных рабочих,  

служащих и специалистов среднего звена  по всем основным направлениям общественно- 

полезной  деятельности в соответствии потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Задачи ГБПОУ СРМК: удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования;  удовлетворение 

потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием; 

формирование у обучающихся стойкого профессионального умения самообразования, 

потребности к продолжению образования в течение всей жизни; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, ответственности, уважения к правам и свободам 

личности, любви к Родине, семье, природе, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека; сохранение и приумножение духовно-нравственных и 

культурных ценностей общества.  

Основными видами деятельности ГБПОУ СРМК являются: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена; 

2) реализация основных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, 

служащих; 

3) реализация дополнительных профессиональных программ - программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

4) реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Колледж в своей деятельности руководствуется: законодательством Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Ставропольского края, указами и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского края, приказами 

учредителя, решениями комитета по управлению имуществом Ставропольского края и 

Уставом СРМК. 

Колледж имеет Федеральные государственные образовательные стандарты СПО, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), по которым осуществляется 

образовательная деятельность, основные приказы и указания Министерства образования и 
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молодежной политики, локальную нормативную базу, методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления образовательным 

учреждением, структурного подразделения, определенные в соответствующем 

положении, уточняются в должностных инструкциях. 

По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и 

обновляются. 

В отделе кадров колледжа имеются личные дела, должностные инструкции и 

трудовые книжки работников. В учебном отделе имеются личные дела студентов 

колледжа, протоколы заседаний Государственных экзаменационных комиссий, книги 

регистрации выданных дипломов, поименная книга студентов. 

Папки приказов по колледжу формируются по трем направлениям: приказы по 

личному составу, приказы по студентам (по контингенту и учебные), приказы основной 

деятельности. В колледже ведется архив. 

Колледж – дипломант Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров 

России» в номинации «Услуги образовательные»; обладатель Серебряного,  Золотого 

Ордена, Платинового Ордена «Отличник качества Ставрополь»; Дипломант 

Всероссийского конкурса «100 лучших учебных заведений России», победитель 

Всероссийского конкурса «Новости образовательного учреждения» Дипломант 1 степени 

Краевых конкурсов: «Лучшая организация методической работы», «Развитие 

технического творчества обучающихся», «Лучшая организация студенческого 

самоуправления». Студенты колледжа – призеры Олимпиад профессионального 

мастерства,   научно – практических конференций Всесоюзного, краевого  и  

регионального  уровней; Всероссийского конку «Юность России». 

Инженерно-педагогический коллектив колледжа награжден за период с 1 апреля 

2015 год по 31 декабря 2016 года:  Почетной грамотой министерства образования и науки 

РФ - 1 чел., Грамотами и благодарностями Думы Ставропольского края -3 чел., Грамотами 

и благодарностями министерства образования  и других организаций – 71 чел., Грамотами 

и благодарностями колледжа - 125 чел. Всего  награждено 200 человек. 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, соответствует требованиям, 

предусмотренным лицензией на право ведения образовательной деятельности среднего 

профессионального  образования по специальностям, профессиям  и наличием перечня 

аккредитованных образовательных программ.  

 

2. Система управления образовательным учреждением  

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является  директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения: Крячко Александр Николаевич, назначен на должность 

Приказом Министерства образования Ставропольского края по образованию.  

Заместители директора (заместитель директора по научно- методической работе, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебно- воспитательной работе, 

заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель директора по 

административно – хозяйственной работе), заведующий учебной частью, главный 

бухгалтер, руководители структурных подразделений (начальник отдела 

информационного обеспечения, заведующий отделением, начальник отдела 
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административно-хозяйственной части, заведующий лаборатории, заведующий 

библиотеки) осуществляют координацию и руководство деятельностью Учреждения по 

следующим направлениям:  

1) учебная работа; 

2) учебно-производственная работа; 

3) воспитательная работа; 

4) научно-методическая деятельность; 

5) административно-хозяйственная деятельность;   

6) социальная и материальная поддержка обучающихся и работников; 

7) охрана труда обучающихся и работников; 

8) финансово-экономические вопросы деятельности Учреждения.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждения 

являются административные совещания при директоре, заседания Совета колледжа,  

научно- методического совета, педагогического совета, малого педагогического совета, 

кафедр, собрания трудового коллектива, индивидуальные собеседования, создание и 

функционирование рабочих групп, комиссий. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

- Совет Учреждения; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- педагогический совет; 

- научно-методический совет; 

- студенческий совет обучающихся. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция коллегиальных 

органов управления, порядок принятия ими решений регламентированы Уставом 

Учреждения и соответствующими локальными актами, разработанными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В  СРМК действует профессиональный союз работников.   

В колледже существует система обновления профессиональных знаний в 

управленческой и педагогической деятельности коллектива.   

Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

осуществляется в соответствии с Перспективным планом повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки кадров ГБПОУ СРМК.  

Информация о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной  

переподготовке административно-управленческим персоналом, руководителей 

структурных подразделений в 2015-2016 учебном году представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации 

и профессиональной  переподготовке административно-управленческим 

персоналом, руководителей структурных подразделений 

в период с 1.01.2015 по 31.03.2016 г.г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Наименование программ семинаров, 

курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

Реквизиты 

документа 

1 Крячко А.Н., 

директор  

Дополнительная профессиональная 

программа «Формирование безопасной 

образовательной среды и профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних» 

ФГБОУ ДПО «ЦПКи 

ППС», 22.09.2015 по 

08.10.2015, 72 ч. 

Обучение по программе 

«Инновационные изменения в среднем 

профессиональном образовании. 

Торгово-

промышленная палата 

Ставропольского 
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Дуальное образование. Тьюторское 

сопровождение. 

края, 16.10.2014 по 

18.10.2014,  

«Реализация ФГОС  по 

общеобразовательным программам в 

проф. образовательных организациях. 

Интеграция образовательных программ 

СПО с требованиями 

профессионального стандарта» 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 

01.06.20105 - 

04.06.2015, 32 ч 

 «Управление учебной и учебно-

методической работой при реализации 

внешних требований к деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций СПО в 2015 г.» 

НКПОО 

«Профессионал», 

2015, 36 час. 

« Аттестация педагогов 

профессиональных образовательных 

учреждений" 

Вебинар, 27 ноября 

2015г.,  2час. 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015, 

2час. 

«Использование профессиональных 

стандартов в качестве нормативного 

основания разработки образовательных 

программ» 

Вебинар, 30.04.2015, 

2час. 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015, 

2час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2час. 

 

2 Андрейченко 

З.М., зам. 

директора по 

НМР 

IV методическая школа 

«Инновационные изменения в 

профессиональном образовании» 

ГНБПОУ 

«Невинномысский 

индустриальный 

колледж», 29.10.2015 

«Реализация ФГОСЧ по 

общеобразовательным программам в 

проф. образовательных организациях. 

Интеграция образовательных программ 

СПО с требованиями 

профессионального стандарта» 

ФГАУ «Федеральный 

институт развития 

образования», 

01.06.20105 - 

04.06.2015, 32 ч 

Практический семинар «Управление 

учебной и учебно-методической 

работой при реализации внешних 

требований к деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций СПО в 2015 г.» 

НКПОО 

«Профессионал», 

2015, 36 час. 

Региональная научно-практическая ГБПОУ 
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конференция «Современные 

образовательные технологии в 

модульно-компетентностном  обучении 

(из опыта работы преподавателей 

профессионального образования» 

«Ставропольский 

строительный 

техникум», 29.05.2015 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Вебинар, 30.01.2015 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015 

«Использование профессиональных 

стандартов в качестве нормативного 

основания разработки образовательных 

программ» 

Вебинар, 30.04.2015 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015 

Реализация ФГОСЧ среднего 

образования в профессиональных 

образовательных организациях 

Вебинар, 26.08.2015 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26  августа  

2016г., 2 час. 

Коррекция профессиональных 

образовательных программ 

Вебинар,  25 сентября 

2015, 2час. 

Эффективный контракт в 

профессиональной образовательной 

организации 

Вебинар,  29.10..2015, 

2час. 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2час. 

 

3 Андрушко Е. В., 

зам. директора по 

УР 

Руководитель структурных 

подразделений(работников) 

организаций, уполномоченных на 

решение задач в области РСЧС и (или) 

ГО (с числ. раб. до 50 чел) 

УМЦ ГОЧС СК, 

26.05.2014 по 

30.05.2014, 36 ч. 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015, 

2час. 

«Использование профессиональных 

стандартов в качестве нормативного 

основания разработки образовательных 

программ» 

Вебинар, 30.04.2015 

, 2час. 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015, 

2час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 
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реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2час. 

4 Кабаков В.В., 

зам. директора по 

УПР 

Обучение по теме «Готовимся к 

проверке по охране труда» 

СКОЦ «Знание», 

25.03.2016 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015, 

2час. 

«Использование профессиональных 

стандартов в качестве нормативного 

основания разработки образовательных 

программ» 

Вебинар, 30.04.2015, 

2час. 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015, 

2час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2 час. 

5 Ткачева С.В., 

зам. директора по 

УВР 

Краевая НПК «Межведомственный 

подход в организации 

постинтернатного сопровождения и 

интеграции в самостоятельную жизнь 

выпускников детских домов: практика, 

технологии, проблемы, нормативное 

обеспечение» 

ГБОУ СПО ЖХСТ, 

26.05.2015 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2 час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 

6 Абрамова Ж.Р., 

зам директора по 

ЭВ 

Обучение на семинаре «Правовое и 

финансовое вопросы деятельности 

бюджетных казенных автономных 

образовательных организаций итоги 

2014 года – подготовка к 2015 году» 

Ставропольская 

краевая организация 

общества «Знание», 

25.11.2014-29.11.2014 

7 Афанасьева Т.Д., 

главный 

бухгалтер 

Обучение по теме «Организация и 

ведение бухгалтерского учета в 2015 г 

Подготовка к годовой отчетности за 

2015 г. Порядок проведения процедур 

закупок и расчетов. Изменения в 

СКОЦ «Знание», 

21.11.2015, 72 ч. 
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бухгалтерском учете в 2016 г. 

Семинар «Вопросы организации 

закупок товаров, работ и услуг. 

Организация внутреннего финансового 

контроля в государственных 

муниципальных учреждениях». 

СКОЦ «Знание», 

10.08.2015 

Семинар «Налоговые и бухгалтерские 

изменения законодательства в 2015 

году» 

НО Краевой фонд 

поддержки 

предпринимательства, 

12.03.2015 

 «Правовое и финансовое вопросы 

деятельности бюджетных казенных 

автономных образовательных 

организаций итоги 2014 года – 

подготовка к 2015 году» 

Ставропольская 

краевая организация 

общества «Знание» 

России, 25.11.2014-

29.11.2014 

 «Новое в бухгалтерском учете, 

отчетности, налогообложении 

государственных (муниципальных) 

учреждений. Практическое применение  

учетной политики в 2014 г» 

ООО «Экстропроф», 

13.05.2014 по 

17.05.2014 

8 Слободянникова 

И.В., зав. 

учебной частью 

Обучается в СКФУ, направление 

продготовки- Педагогическое 

образование, магистерская программа « 

Менеджмент в образовании»  

С 1 сентября 2014г по 

настоящее время 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015, 

2час. 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015, 

2час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

РФ» 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2час. 

9 Попова Н.Г., зав. 

отделением 

«Подготовка профессиональное 

образовательной организации к 

лицензированию и аккредитации» 

Вебинар, 22.05.2015, 

2час. 

«Использование профессиональных 

стандартов в качестве нормативного 

основания разработки образовательных 

программ» 

Вебинар, 30.04.2015, 

2час. 

«Реализация программ СПО (ППКРС и 

ППССЗ» с получением среднего 

общего образования» 

Вебинар, 26.03.2015, 

2час. 

«Индивидуализация и тьюторское 

сопровождение в СПО как ресурс 

реализации закона «Об образовании в 

Вебинар, 30.01.2015, 

2час. 
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РФ» 

Оценивание результатов освоения 

ОПОП СПО  

Вебинар,  18.12..2015, 

2час. 

«Профессиональный стандарт педагога 

профессиональной образовательной 

организации» 

Вебинар, , 26 февраля 

2016г.2час. 

 

В управлении деятельностью Учреждения используются средства электронной 

вычислительной техники и информационных коммуникаций, создана локальная 

административная сеть. Компьютерной техникой с современным программным 

обеспечением, и оргтехникой оборудованы все рабочие места административных 

работников, руководителей структурных подразделений. Обеспечен доступ к сети Internet, 

справочно-поисковой системе Консультант +, электронной почте.  

Современные информационные средства помогают успешно обеспечивать 

документационное обеспечение управленческой деятельности; накоплять и обрабатывать 

информацию, использовать её для анализа динамики успешности обучающихся и 

педагогических работников, использовать электронные таблицы для мониторинговых 

исследований качества обучения (создание схем, графиков, сводных таблиц); создавать 

мультимедийные презентации по различным темам; накоплять и систематизировать 

электронные базы данных.  

Организационная структура колледжа представлена в  таблице 4. 
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Таблица 4 
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 В структуре колледжа - администрация; учебная часть; отдел кадров; 

юридический отдел; информационно-методический центр; учебно-воспитательный отдел; 

учебно-производственный отдел; профильный ресурсный центр; многофункциональный 

центр прикладных квалификаций; финансово-экономический отдел; бухгалтерия; 

административно-хозяйственная часть; библиотека; секретариат; столовая; медицинский 

пункт.  

Структура колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 

организацию и ведение образовательного процесса. 

В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 

вспомогательным процессам образовательной деятельности. План работы колледжа на 

календарный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в 

начале учебного года. Ежегодные планы структурных подразделений направлены на 

достижение стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной 

реализации элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, 

достаточные и обоснованные системы мер, направленные на достижение 

спроектированных результатов деятельности, мероприятия по устранению недостатков за 

прошлый учебный год и оценке эффективности проводимых плановых мероприятий.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 

деятельности образовательной организации и распределена по структурным 

подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и контроль исполнения 

распорядительных документов осуществляет отдел кадров и делопроизводства колледжа. 

Для  управления образовательным процессом в колледже используются 

специальное программное обеспечение. Модуль «контингент» позволяет создать базу 

данных  всех обучающихся с полным объёмом информации по каждому студенту. Модуль 

«кадры» позволяет создать базу данных всех сотрудников колледжа. Программа 

«Экспресс-расписание» позволяет автоматизировать процесс составления расписания и 

выводить его на внешнее видеоконтрольное  устройство и на сайт колледжа. Программа 

Microsoft Office SharePoint Server позволяет создать информационный банк данных для 

каждого преподавателя, портфолио для методической службы, а также электронный 

документооборот. 

Для работы в Глобальной сети колледж обеспечен высокоскоростным Интернетом, 

создан собственный WEB – сервер, на платформе которого размещена программа 

«АИСТ» (позволяет более эффективно решать вопросы трудоустройства выпускников 

колледжа). На WEB-сервере размещён  сайт с доменным именем rmk.stavedu.ru, 

отражающий жизнь колледжа.  

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом директора. Во всех структурных подразделениях ведется 

необходимая документация в соответствии с существующей номенклатурой дел.  

С целью расширения рынка образовательных услуг колледжа, оперативного 

ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров 

и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью колледжа 

реструктурирован официальный сайт ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 
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Выводы:  

1. Требования к квалификации директора и заместителей директора практически 

выполнены. Дополнительную профессиональную подготовку в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента в сфере образования имеют пять  

человек.  

2. Система управления, сложившаяся в Учреждении, обеспечена необходимой 

нормативной и организационно - распорядительской документацией, которая по 

содержанию соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края, Устава Учреждения и направлена на  эффективную 

деятельность по организации учебно-воспитательного процесса, реализацию 

образовательных  целей, создание условий, в которых осуществляется, развивается и 

совершенствуется образовательный процесс. 

 

3. Показатели деятельности образовательного учреждения 

 

Показатели по основным видам деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» на 1 апреля 2016 г. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

180 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 180 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1355 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1355 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

535 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

10 человек/  

0,6 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

“хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников 

452 человека/ 

88,1 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

3 человека/ 

0,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

691 человек/ 

45% 
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государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

229 человек/ 

38,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

88 человек/  

97,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

88 человек/  

50% 

1.11.1 Высшая 32 человека/ 

36,3% 

1.11.2 Первая 12 человек/ 

13,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

88 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

6 человек /  

6,8 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

95421419,84 

руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1084334,32 

руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

334491,68 

руб 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

103,8% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

7,1 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

632 человека 

/ 100 % 
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4. Оценка образовательной деятельности 

 

4.1. Структура подготовки специалистов и ее ориентация на региональные 

потребности 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего образования 

(с получением среднего общего образования) и среднего общего образования. 

Обучение в колледже осуществляется в соответствии с лицензией в очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам: программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ (базовой и углубленной 

подготовки )) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС), а также по программам профессионального обучения,. профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по широкому спектру 

профессий. 

В настоящее время колледж реализует основные профессиональные 

образовательные программы по 9 укрупненным группам подготовки. 

                                                                                                Таблица 6 

№ 

п/п 

Код 

группы 

Наименование 

укрупненных групп 

Уровень (ступень) образования 

1. 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Среднее профессиональное образование  

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика Среднее профессиональное образование  

3. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное образование 

4. 20.00.00 Техносферная безопасность 

и природообустройство 

Среднее профессиональное образование 

5. 22.00.00 Технология материалов Среднее профессиональное образование 

6. 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

Среднее профессиональное образование 

7. 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

Среднее профессиональное образование 

8. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное образование 

9. 40.00.00 Юриспруденция Среднее профессиональное образование 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется по 4 

программам. 

По состоянию на 01 апреля 2016 года подготовка специалистов среднего звена 

реализуется по 2 образовательным программам углубленной подготовки и по 11 

образовательным программам - базовой подготовки.  
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

                                                                                              Таблица 7 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

специальности с указанием 

кода 

 

 

Квалификация 

 

Форма 

обучения 

Сроки обучения на базе: 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее 

общее 

образовани

е 

1 38.02.01 (080114) Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая 

подготовка) 

 

Бухгалтер 

 

Очная 

2 года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

2 38.02.01(080114) Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

Бухгалтер, 

специалист по 

 

Очная 

 

3 года 10 
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отраслям) (углубленная 

подготовка) 

налогообложени

ю 

месяцев 

3 40.02.01 (030912)  Право и  

организация социального  

обеспечения (углубленная 

подготовка) 

 

Юрист 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

4 40.02.01 (030912)  Право и  

организация социального  

обеспечения 

 (базовая подготовка) 

 

Юрист 

 

Очная 

3 года10 

месяцев 

2года 10 

месяцев 

1 год 10 

месяцев 

5 09.02.03(230115) 

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовая подготовка) 

Техник-

программист 

 

Очная 

3 года 10 

месяцев 

 

 09.02.01 (230113) 

Компьютерные системы и 

комплексы (базовая 

подготовка) 

Техник по 

компьютерны

м системам 

 

Очная 

3 года 10 

месяцев 

 

6. 29.02.04(262019) 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (базовая 

подготовка) 

 

Технолог-

конструктор 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

7 20.02.04(280703) 

Пожарная 

безопасность 

(базовая подготовка) 

 

Техник 

 

Очная 

 

3 года 10 

месяцев 

 

8 23.02.03(190631) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта (базовая 

подготовка) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

 

2 года10 

месяцев 

9 13.02.11 (140448) 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

10 151031 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

 

Техник 

 

 

Очная 

 

 

3 года 10 

месяцев 

 

11 22.02.06 (150415) 

Сварочное 

производство 

Техник Очная 3 года 10 

месяцев 

 

12 15.02.08(151901)  Техник Очная 3 года 10  
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Технология машиностроения месяцев 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

                                                                                                             Таблица 8     

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения на 

базе: 

 с указанием кода   Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

1 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик; 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

 

 

Очная 

2 года 

 5 месяцев 

 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

- 

2 190631.01 Автомеханик Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля  

Оператор 

заправочных станций 

 

 

Очная 

 

2 года 

 5 месяцев 

 

- 

3 230103.03 Наладчик 

компьютерных сетей 

 

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

 

Очная 

2 года 

 5 месяцев 

 

2 года 10 

месяцев 

 

- 

4 140446.03 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

Очная 

2 года 

 5 месяцев 

 

 

 

2 года 10 

месяцев 

 

 

- 

 
Дополнительные профессиональные программы: 

Слесарь по ремонту автомобилей; Сварщик; Токарь; Слесарь по ремонту 

автомобилей (кузовные работы); Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; Спасатель; Закройщик; Портной; Бухгалтер 1С; Использование 

современных методов диагностики при эксплуатации электротехнического оборудования 

и электрических сетей; Монтаж ремонт и балансировка шин; Диагностика двигателей 

автомобилей и их систем с электронным впрыском топлива; Проверка и регулировка 

развала-схождения колес автомобилей; Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в сварочном производстве; Контроль сварных соединений с 

использованием современного оборудования. 
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Программы профессионального обучения:  

18511Слесарь–электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей), 19756 

Электрогазосварщик, 19140 Токарь,19479 Фрезеровщик, 19861 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 18511Слесарь по ремонту автомобилей, 16045 

Оператор станков с программным  управлением. 

Обучение в колледже финансируется как за счет средств краевого бюджета, так и по 

договорам с физическими и юридическими лицами с полным возмещением затрат на 

обучение. 

 

4.2. Динамика плана приема абитуриентов в колледж 

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений 

чрезвычайно актуальным является создание системы профориенационной работы в 

колледже с учетом направленности профессиональной подготовки, экономических, 

региональных, национальных особенностей, истории и традиции края. 

С целью создания системы профориенационной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в ГБПОУ «СРМК» разработана  

Программа профориентационной работы, ставшая составной частью единой системы.  

Используя компетентностный подход к организации профориентации в 

колледже педагоги колледжа и студенты активно проводят  профориентационную работу. 

В колледже при проведении профориентационной работы используются  следующие 

группы методов профориентации: информационно-справочные, диагностические, 

тренинговые и консультационные.  

Для осуществления этого направления деятельности за каждым инженерно-

педагогическим работником колледжа закреплены учебные заведения города и края, 

педагоги колледжа посещают родительские собрания в общеобразовательных 

учреждениях; распространяют информационные буклеты; проводят консультации с 

учениками по выбору специальности, наиболее соответствующей их способностям, 

склонностям и интересам; оформляют информационные стенды; участвуют в Ярмарках 

вакансий учебных и рабочих мест. На базе колледжа для учащихся школ и их родителей, 

регулярно  проводятся  дни открытых дверей.  Рекламные объявления в средствах 

массовых информации, даваемые  образовательным учреждением, о приеме на первый 

курс обучения соответствуют лицензии. С целью четкого проведения 

профориентационной работы по установленным направлениям, заместителем по учебно-

воспитательной работе ежегодно разрабатывается план по  профориентации, где 

указываются мероприятия, ответственные за исполнение. План рассматривается на 

заседании педагогического совета, утверждается и подписывается директором колледжа. 

Информация о колледже размещается на сайте колледжа, в рубрике «Абитуриенту», на 

стендах в приемной комиссии, в тематических справочниках «Абитуриент» и  «Куда 

пойти учиться», «Теле-семь», в периодических изданиях города и края: газетах «Семь 

сорок», «Восьмерочка», «Из рук в руки», «Все для Вас», Ставропольский бизнес и других.  

Прием абитуриентов в колледж осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, 

статья 111); Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36 (с 

изменениями на 11.12.2015г), Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 

«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении»; Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Уставом 

ГБПОУ « Ставропольский региональный многопрофильный колледж», правилами приема  

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в  
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2016 учебном году в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждения  «Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 
Обучение осуществляется по очной  форме. В колледж принимаются обучающихся  

на  базе основного общего и среднего общего образования. Члены приемной комиссии 

знакомят абитуриентов, родителей и лиц, их заменяющих, с Уставом учебного заведения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебными планами, 

результатами трудоустройства выпускников.  

Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом 

реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля.  

Профориентационная работа по приему студентов ведется в течение всего 

учебного года. Издаются буклеты для абитуриентов, рекламные объявления. 

Наличие конкурсной ситуации по отдельным направлениям подготовки - 

количество абитуриентов на одно место; средний балл аттестата абитуриентов, 

подлежащих зачислению, по отдельным направлениям подготовки.  

                            Таблица 9 

№ 

п/п 

Год приёма Конкурс по количеству абитуриентов на 

одно учебное место 

  ППКРС ППССЗ Общий по Колледжу 

1. 2012 год 1,07 1,25 1,16 

2. 2013 год 1,12 1,6 1,36 

3. 2014 год 1,2 1,8 1,5 

4. 2015год 1,23 2, 1 1,6 

По колледжу в целом отмечена устойчивая положительная динамика конкурсной 

ситуации по количеству студентов на одно место. 

Прием абитуриентов в колледж проводится на основании поданного заявления и 

документа об образовании на общедоступной основе в соответствии с контрольными 

цифрами приема. 

Приём на обучение с полным возмещением затрат осуществляется при условии 

выполнения установленных контрольных цифр приёма на текущий год на основании 

личных заявлений абитуриентов. 

                  Таблица 10 

 

№ 

п/п 

 

Год приёма 

на обучение 

Общее 

количество 

зачисленных 

Из них количество 

зачисленных с полным 

возмещением затрат 

Процент обучаемых 

с полным 

возмещением затрат 

 

1. 2013г. 450 78 17% 

2. 2014г. 557 207 37% 

3. 2015г. 535 189 35,3% 

Проведенный анализ динамики приема на обучение с полным возмещением затрат 

показывает уменьшение количества зачисляемых с полным возмещением затрат на 

обучение в 2015-2016 г. 

Прием в колледж организуется в соответствии с действующим законодательством, 

Правилами приема, Положением о приемной комиссии, Положением об экзаменационной 

комиссии, Положением об апелляционной комиссии. Апелляционных заявлений за период 

работы приемной комиссии не поступало. 

Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором. Ведутся 

протоколы заседаний приёмной комиссии, журналы регистрации заявлений абитуриентов, 

издаются приказы о зачислении студентов и обучающихся на обучение; оформляется 

поименная книга обучающихся. 
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Показателем эффективности профориентационной работы является ежегодное 

выполнение плана набора обучающихся. План приема на 2015-2016 уч.год выполнен на 

100% . 

Результаты приема по ППССЗ, ППКРС на 2015-2016 учебный год приведены в  

таблице 11. 
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Таблица 11 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих специалистов 

среднего звена на 2015-2016 уч. год 

 

Наименование   укрепленных групп 

направлений подготовки (специальностей), 

профессий и специальностей 

Коды              

профессий и 

специальностей 

приём граждан для обучения за счёт средств 

бюджета Ставропольского края (чел.) 

приём граждан для 

обучения на хозрасчетной 

основе (чел.) 

             Очная форма обучение на базе:  

Основного общего образования среднего 

общего 

образования  
  без 

получения 

среднего 

общего 

образования     

  с получением 

среднего 

общего 

образования    

                   Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (образовательные программы начального профессионального образования)  

Машиностроение 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Информатика и вычислительная техника 

Наладчик компьютерных сетей               

Электро и теплоэнергетика 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

15.00.00 
 

15.01.05 

09.00.00 
09.01.02 

13.00.00 
13.01.10             

 

  

  

 

50 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

  

 

Всего по программам:   100     

Программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные программы среднего профессионального образования)  

Информатика и вычислительная техника 

Компьютерные системы и комплексы 

Программирование в компьютерных 

системах 

Электро и теплоэнергетика 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

09.00.00 

09.02.01 

09.02.03 

 

13.00.00 

13.02.11 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

 

 

25 
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электрического и электромеханического 

оборудования ( по отраслям) 

Машиностроение 

Технология машиностроения 

Технология материалов 

Сварочное производство 

Техника и технологии наземного 

транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Технология легкой промышленности 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Экономика и управление 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Юриспруденция 

Право и организация социального 

обеспечения 

Техносферная безопасность и 

природообустройство 

Пожарная безопасность 

 

 

15.00.00 

15.02.08 

22.00.00 

22.02.06 

23.00.00 

 

23.02.03 

 

29.00.00 

29.02.04 

 

38.00.00 

38.02.01 

 

40.00.00 

40.02.01 

 

20.00.00 

 

20.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

78 

Всего по программам:   225 25  

Итого по ППССЗ и ППКРС                                                                  350 189 

Итого по образовательной организации:                                                               

                                                                   539 
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4.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание ППССЗ, ППКРС  определено ФГОС СПО по соответствующей 

специальности, профессии структура ППССЗ, ППКРС регламентирована Положением о 

структуре и порядке формирования основной профессиональной образовательной 

программ среднего профессионального образования ГБПОУ СРМК. 

Организация образовательной деятельности в колледже осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 и другими действующими 

нормативно-правовыми актами в области образования, уставом колледжа  и локальными 

актами. 

В процессе самообследования рабочими комиссиями  проведена  экспертиза 

соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым в колледже образовательным  

программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Сведения о реализации образовательных 

программ по всем специальностям и профессиям реализуемым в колледже представлены в 

приложениях к отчету.  

Численность студентов по состоянию на 25.03.2016 г составляет 1535 человек, в 

том числе: по программам  подготовки специалистов среднего звена – 1355 человек, по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 180 человек. Всего в 

колледже –  74 учебные группы. Фома обучения – очная. 

 

Сведения о контингенте обучающихся за последние три года представлены в 

таблицах (очная форма обучения) 

                                                                                    Таблица 12 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование программ 

Контингент по формам обучения за последние 

три года по состоянию на 01 января 

2014 2015 2016 

 

Бюдж

ет 

На 

платной 

основе 

 

Бюдж

ет 

На 

платной 

основе 

 

Бюдж

ет 

На 

платной 

основе 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих 

1  15.01.05 (150709.02) Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

61 

  

62 

  

88 

 

2 190631.01 Автомеханик 70  67  48  

3 09.01.02 (230103.03) Наладчик 

компьютерных сетей 

43  57  57  

4 13.01.10 (140446.03) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

 

46 

  

69 

 70  

 Итого   255  263  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 080114 (38.02.01)  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

- 35  35 - 11 

2 080114 (38.02.01) Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная 

92 6 87 1 95 - 
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подготовка) 

3 030912(40.02.01)  Право и  

организация социального  

обеспечения (углубленная 

подготовка) 

79 - 97  94 - 

4 030912 (40.02.01)   Право и  

организация социального  

обеспечения (базовая 

подготовка) 

22 49  82 - 126 

 

5 

230115 () 030912(40.02.01)  

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовая подготовка) 

100 2 118 15 89 9 

 

6 

230105 Программное 

обеспечение ВТ и АС (базовая 

подготовка)  

20      

7 230113 (09.02.01) 

Компьютерные системы и 

комплексы 

76 3 97 7 94 4 

8 

 

230101 Вычислительные 

машины, системы и комплексы 

 

25 
     

9 262019 (29.02.04) 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (базовая 

подготовка) 

62  72  73  

10 260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий (базовая подготовка) 

 

11 
     

11 28070320.02.04 Пожарная 

безопасность (базовая 

подготовка) 

 81  134  188 

12 190631(13.02.11)  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

198 102 188 120 158 130 

13 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(углубленная  подготовка) 

 

30 
 

 

22 
   

14 13.02.11 (140448) Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

86  89 6 93 6 

15 151031 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

59  47  34  

16 150415 (22.02.06) Сварочное 

производство 
105  104 1 93  

17 151901 (15.02.08)Технология 

машиностроения 
77  74  75  

 ИТОГО 1042 278 995 401 898 474 
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Содержание и организация образовательного процесса по каждой специальности, 

профессии  определяется программами подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) и программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС), разработанными на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом профиля получаемого профессионального образования  и 

направленными на формирование профессиональных и общих компетенций у студентов  

В ППССЗ и ППКРС определены структура, содержание, требования к результатам 

освоения программ, объемы и содержание практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик (учебная и 

производственная практики), выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

Структура ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования 

предусматривает следующие учебные циклы:  

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

 профессиональный;  

и разделы:  

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности);  

 производственная практика (преддипломная);  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла  с 2015 года 

осуществляется в течение первого года обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности).  

Реализуемые в колледже ППССЗ и ППКРС представляют собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанный на основе ФГОС СПО с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

В состав ППССЗ, ППКРС  по каждой реализуемой специальности, профессии 

входят документы, разработанные в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности, профессии:   

• пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ,  ППКРС, ее особенности; 

• федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующей 

профессии и специальности; 

• график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени; 

• учебный план по специальности, профессии, утвержденный директором колледжа; 

• совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных модулей  и 

практик, включенных в учебный план и определяющих полное содержание ППССЗ и 

ППКРС; 

• календарно-тематический план по учебной дисциплине; 

• методические указания по проведению лабораторных и практических занятий; 

• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе; 

• методические указания по курсовым работам; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений; 
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• программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности, 

профессии; 

• фонды контрольно оценочных материалов для проверки знаний студентов по 

дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки, общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, естественнонаучных, дисциплин 

профессионального цикла; 

• учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, профессиональных модулей. 

Образовательные программы среднего  общего образования реализуются в 

пределах ППССЗ и ППКРС с учётом профиля получаемого образования.  

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. Все учебные планы составлены в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочие учебные планы прошли экспертизу, имеются экспертные заключения. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует ФГОС; 

-сводные данные бюджета времени в  

Рабочем учебном плане (далее РУП)  соответствуют ФГОС СПО; 

- структура РУП, в том числе по разделам, объему часов каждого раздела, 

последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 

обязательной части ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС; 

- введенные в РУП дисциплины и МДК за счет вариативной части обоснованны и 

рациональны, согласованы с работодателем; 

- соотношение обязательной и вариативной части ППССЗ соответствует требованиям 

ФГОС; 

- максимальный объем самостоятельной работы студентов соответствует требованиям 

ФГОС и составляет 50%; 

- соотношение количества дисциплин, МДК в семестре общему количеству форм 

промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС: количество экзаменов в 

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10;  

- объем часов консультаций соответствует установленным требованиям: на консультации 

для обучающихся очной формы получения образования предусматривается 4 часа на 

одного человека в год;  

- формами промежуточной аттестации студентов являются зачеты, дифференцированные 

зачеты, экзамены;  

- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и направлен на проверку 

сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения ППССЗ»; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствует ФГОС; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом СПО; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, 

оговоренного примечаниями к требованиям ФГОС ; 

- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации соответствуют 

требованиям ФГОС; 
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- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС по специальности, профессии; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации ППССЗ и ППКРС в 

колледже и распределение резерва времени учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа; 

 - количество обязательной аудиторной нагрузки студентов в неделю по очной форме 

обучения составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки - 54 часа. 

Разработанные, утвержденные директором и согласованные с работодателями 

ППССЗ по специальностям и ППКРС по профессиям  обеспечивают достижение 

обучающимися результатов освоения основной и вариативной частей в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО: по нормативному сроку освоения, структуре, 

условиям реализации. 

Содержание ППССЗ, ППКРС  СПО обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, 

конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями 

Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и соответствующими 

запросами работодателей и социальных партнеров.   

ППССЗ, ППКРС  ежегодно пересматриваются и при необходимости обновляются в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, 

с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных 

программ по профессиям и специальностям, в колледже сформированы учебно-

методические комплексы дисциплин. 

В УМК дисциплины , профессионального модуля входят: 

- примерная учебная программа по дисциплине; 

- рабочая учебная программа дисциплины (профессионального модуля), 

разработанная и утвержденная в соответствии с методическими рекомендациями о 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины (профессионального модуля); 

- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 

- методические указания к лабораторным, практическим занятиям, курсовому 

проектированию и другим видам самостоятельной работы студентов; 

- разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по дисциплине 

официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов 

образования); 

- список прикладного программного обеспечения используемого в образовательном 

процессе; 

- фонд контрольно-измерительных материалов по текущей аттестации, 

промежуточной и итоговой, предназначенные для проведения всех форм контроля уровня 

подготовки студента по дисциплине (профессиональному модулю). 

Составной частью образовательной программы по специальности, профессии  

являются рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей. 

Результаты анализа соответствия  реализуемых  в  колледже ППССЗ и  

ППКРС федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования представлены в таблице 

                                                                                                           Таблица 13 

№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного 

учреждения 

1. Соответствие общего срока освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы требованиям 

Соответствует в    годах    и   месяцах 

показателям, указанным в пунктах 3.1 и 

3.2 раздела III ФГОС, а в неделях - 
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ФГОС СПО. разделу VI. 

2. Соответствие общей продолжительности 

обучения по дисциплинам       (далее       

УД) и междисциплинарным    курсам 

(далее МДК) в неделях требованиям 

ФГОС 

Соответствует разделу VI ФГОС. 

При реализации общеобразовательной 

подготовки данным раздела VII ФГОС 

3. Соответствие продолжительности 

учебной практики (далее УП) и 

производственной практики (по профилю 

специальности) (далее ПП) в неделях 

требованиям ФГОС 

Соответствует данным раздела VI ФГОС  

 

 

4. Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) 

практики в неделях требованиям ФГОС. 

Соответствует данным раздела VI ФГОС 

 

5. Соответствие продолжительности 

промежуточной аттестации (в 

неделях) требованиям ФГОС 

Соответствует данным раздела VI ФГОС. 

При реализации общеобразовательной 

подготовки данным раздела VII ФГОС 
 

 

6. Соответствие продолжительности 

государственной (итоговой) аттестации (в 

неделях) требованиям ФГОС 

Соответствует данным раздела VI ФГОС 

 

7. Соответствие продолжительности 

каникулярного   времени требованиям 

ФГОС. 

Соответствует данным раздела VI ФГОС. 

При реализации общеобразовательной 

подготовки данным раздела VII ФГОС 

 

 

8. Соответствие наименования обязательных 

учебных дисциплин (далее УД), 

профессиональных модулей (далее ПМ), 

междисциплинарных курсов (далее МДК) 

в учебном плане наименованию в ФГОС 

Соответствует данным раздела VI ФГОС 

 

9. Соответствие распределения УД, ПМ, 

МДК по циклам в учебном плане 

требованиям ФГОС 

Соответствует ФГОС данным раздела VI 

10. Соответствие общего объема 

максимальной и обязательной учебной 

нагрузки (в часах) ФГОС 

Соответствует ФГОС данным раздела VI 

11. Соответствие общего объема учебной 

нагрузки по циклам (в часах) ФГОС. 

Соответствует ФГОС данным раздела VI 

12. Соответствие объема обязательной 

учебной нагрузки по дисциплинам в часах 

ФГОС. 

Соответствует ФГОС данным раздела VI 

13. Соответствие структуры 

профессионального цикла ФГОС 

Соответствует ФГОС данным раздела VI 

14. Соответствие максимального объема 

учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и 

(самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП (в часах) ФГОС 

Соответствует п.7.3 ФГОС 

Не превышает 54 часов  

 

 

 

15. Соответствие объема аудиторной 

учебной нагрузки (в часах) ФГОС 

Соответствует п.7. ФГОС 

Не превышает 36 часов  

16. Соответствие продолжительности 

каникулярного времени в году 

Соответствует п. 7.5 ФГОС 
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17. Соответствие объема часов обязательных   

учебных  занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» ФГОС 

Соответствует данным раздела VI ФГОС 

 

18. Соответствие    объема обязательных 

аудиторных занятий и самостоятельной 

работы   в   неделю   по дисциплине 

«Физическая    культура»,    (в часах) 

ФГОС 

Соответствует п. 7.7 ФГОС 

19. Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8 

20. 

 

Количество  зачетов и 

дифференцированных зачетов в учебном 

году 

Не превышает 10 

21. Наличие  рабочих  программ учебных 

дисциплин      и профессиональных 

модулей в соответствии с учебными 

планами 

Соответствует ФГОС 

В соответствии с ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена 

обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, 30 

процентов учебного времени составляет вариативная часть; по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих распределение объема времени составляет 80% - 

20%.  

Распределение объема вариативной части часов согласовано с работодателям. По 

каждой ППКРС и ППССЗ имеются акты согласования часов вариативной части с 

работодателями. Данные о распределении вариативной части представлены в  

Приложении №3. 
Оценка качества освоения образовательных программ осуществляется через 

организацию текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля установлены учебными 

планами и графиками учебного процесса и отражены в рабочих программах. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся, разработанном в 

колледже. Положение содержит подробную информацию о проведении зачетов, 

дифференцированных зачетов  и экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и практикам, экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям; об организации текущего контроля, в том числе 

межсессионной аттестации, о порядке окончания учебного семестра. Результаты текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся постоянно являются предметом обсуждения 

на педагогических советах, заседаниях кафедр. Проводимая работа позволяет удерживать 

средний балл успеваемости на достаточном уровне. 

Анализ итогов текущего контроля успеваемости по учебным группам   студентов за 

1 семестр 2015-2016 учебного года  приведен в таблице №14  

                                                                                                    Таблица 14 

№ п/п Группа Кол-во 

студентов 

Средний 

балл 

%  обучен. %  качества 

1.  Э-11 25 3,20 100,00 20,00 

2.  Э-13 25 3,08 100,00 8,00 

3.  Э-12 23 3,35 95,65 39,13 

4.  С-14 25 3,60 100,00 56,00 

5.  С-16 25 3,32 92,00 28,00 
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6.  С-17 22 3,10 86,36 18,18 

7.  НК-11 23 3,43 100,00 39,13 

8.  ЭМ-11 24 3,25 100,00 20,83 

9.  П-11 24 3,58 100,00 50,00 

10.  КС-11 25 3,48 100,00 44,00 

11.  Б-12 25 4,08 96,00 72,00 

12.  Ю-11 25 3,76 100,00 72,00 

13.  Ю-12 20 3,79 95,00 65,00 

14.  Ю-13 20 3,72 90,00 55,00 

15.  МК-12 22 3,26 86,36 18,18 

16.  М-11 25 3,50 92,00 52,00 

17.  Т-11 24 3,29 100,00 25,00 

18.  ПБ-11 24 3,63 100,00 58,33 

19.  ПБ-12 25 3,28 100,00 28,00 

20.  ПБ-13 25 3,48 100,00 44,00 

21.  С-18 20 3,25 100,00 25,00 

22.  Ю-14 22 3,77 100,00 59,09 

ИТОГО 1 курс 526 3,48 96,07 41,32 

23.  НК-21 20 3,20 100,00 20,00 

24.  П-21 24 3,58 100,00 54,17 

25.  П-22 6 3,00 83,33 16,67 

26.  КС-21 27 3,56 100,00 51,85 

27.  С-24 23 3,78 100,00 73,91 

28.  С-25 23 3,29 91,30 26,09 

29.  С-26 18 3,28 100,00 27,78 

30.  С-27 21 3,19 100,00 19,05 

31.  Э-21 17 3,12 100,00 11,76 

32.  Э-22 19 3,42 100,00 42,11 

33.  Б-22 24 3,75 100,00 62,50 

34.  Ю-21 24 4,25 100,00 91,67 

35.  Ю-22 25 3,50 96,00 44,00 

36.  Ю-23 20 3,50 80,00 35,00 

37.  М-21, М-22 31 3,48 100,00 41,94 

38.  Т-21 21 3,40 95,24 28,57 

39.  МК-22 17 3,92 76,47 64,71 

40.  ПБ-21 25 3,20 100,00 20,00 

41.  ПБ-22 24 3,00 83,33 8,33 

42.  ЭМ-21 24 3,17 100,00 16,67 

43.  С-28 26 3,46 100,00 46,15 

44.  Б-26,      Б-34 11 3,64 100,00 54,55 

ИТОГО  2 курс 477 3,45 94,54 40,0 

45.  НК-31 14 3,29 100,00 28,57 

46.  П-31 20 3,41 85,00 30,00 

47.  КС-31 22 3,23 100,00 22,73 

48.  С-34 24 3,79 100,00 66,67 

49.  С-36 15 3,20 100,00 20,00 



32 
 

50.  М-31 20 3,55 95,00 60,00 

51.  ЭМ-31 21 3,48 100,00 38,10 

52.  Б-32 23 4,22 100,00 78,26 

53.  М-30 22 3,1 86,36 9,09 

54.  Ю-31 25 4,04 100,00 76,00 

55.  Ю-32 19 3,44 94,74 36,84 

56.  МК-32 16 3,80 93,75 56,25 

57.  ПБ-31 32 3,19 93,75 21,88 

58.  Т-31 14 3,0 90,9 21,8 

59.  Э-32 22 3,27 95,45 31,82 

60.  С-35 23 3,61 100,00 47,83 

61.  С-38 12 4,00 100,00 83,33 

62.  Э-31 19 3,47 100,00 47,37 

ИТОГО  3 курс 365 3,4 94,02 36,1 

63.  П-41 20 3,90 100,00 75,00 

64.  КС-41 22 3,62 95,45 50,00 

65.  Т-41 15 3,13 100,00 13,33 

66.  ПБ-41 33 3,31 96,97 27,27 

67.  Ю-41 20 4,40 100,00 100,00 

68.  С-44 30 3,60 93,33 60,00 

69.  С-46 24 3,21 100,00 20,83 

70.  МК-42 17 3,82 100,00 52,94 

71.  Э-42 26 3,42 100,00 42,31 

72.  М-40 12 3,58 100,00 58,33 

73.  М-41 23 3,22 100,00 21,74 

74.  Б-42 21 4,14 100,00 71,43 

ИТОГО  4 курс 264 3,61 98,04 49,13 

ВСЕГО 1632 3,49 96,67 41,64 

 

Анализ итогов текущего контроля успеваемости по каждой специальности  за 1 

семестр 2015-2016 учебного года представлен  в  Приложениях №4.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по подготовке 

специалистов среднего звена была проведена в июне 2015г., по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 2016 г. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников по ППССЗ, ППКРС  в колледже 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства  к порядку и процедуре  

проведения ГИА. В ГБПОУ СРМК имеются документы  о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по ППССЗ и ППКРС СПО, приказ 

Министерства образования  и молодежной политики СК, по утверждению председателя 

ГЭК, имеются протоколы ГЭК.  

В колледже имеются разработанные  и утвержденные  в соответствии с 

локальными нормативными актами программы ГИА; методические указания,  
устанавливающие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы.  Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
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содержанию профессиональных модулей. Формы ГИА соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется на 

основе анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников. В состав 

государственных экзаменационных комиссий (по специальностям и профессиям ФГОС 

СПО) входят представители предприятий, высших учебных заведений города. 

В отчётах председателей государственных экзаменационных комиссий   по 

специальностям, профессиям  дана положительная  оценка качества образовательного 

процесса и указаны  рекомендации по улучшению качества подготовки специалистов. 

По результатам работы ГИА в колледже создана база данных, где отражается 

оценка качества подготовки выпускников через следующие показатели и критерии: 

- качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, 

профессиям  и в целом по колледжу; 

- средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам, по 

специальностям, по колледжу в целом; 

- количество выпускников, получивших дипломы с отличием. 

Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в колледже на 

разных уровнях управления, проводятся корректирующие действия. 

Выпуск  2015г. (по программам ППССЗ), 2016г. (по программам ППКРС) 

осуществлялся на основании ФГОС СПО. В соответствии с ФГОС СПО государственная 

итоговая аттестация выпускников по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в  2015 г и по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(далее ППКРС) в 2016г. проводилась в  форме выпускной квалификационной работы.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ очной формы 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена представлены в 

таблице. 

 Таблица 15 

Наименование критерия 2015  

Количество выпускников: 373 

Количество выпускников, проходящих ГИА в форме защиты ВКР 373 

Количество (в %) выпускников, допущенных к государственной 100% 

итоговой аттестации.  

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 100% 

Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100% 

Качество защиты (в %). 100% 

Количество дипломов с отличием (в %) 12,3% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 16 

Наименование критерия 2014 2015 2016 

Количество выпускников: 39 75 79 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100% 100% 100% 

Количество (в %) выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию. 

100% 100% 100% 

Количество выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично» 

15 47 61  

Количество дипломов с отличием (в %) - - 1,3 

Количество повышенных разрядов (в %). 7,7% 2,7% 12,6% 
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Структура выпуска по специальностям и профессиям отражена в таблице 17 (очная 

форма обучения)  

   Таблица 17 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование программ 

Выпуск за последние три года 

2014 2015 2016 

 

Бюджет 

На 

платной 

основе 

 

Бюджет 

На 

платной 

основе 

 

Бюджет 

На 

платной 

основе 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих 

1  15.01.02 (150709.02) 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

 

18 

  

17 

  

19 

 

2 23.01.03 (190631.01) 

Автомеханик 

21  19  25  

3 13.01.10 (140446.03) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

   

22 

  

21 

 

4 09.01.02 (230103.03) Наладчик 

компьютерных сетей 

  17  14  

 Всего по ППКРС 39  75  79  

 Программы подготовки специалистов среднего звена  

1 38.02.01 (080114) Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (базовая подготовка) 

  

13 

  

18 

  

2 38.02.01 (080114) Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) (углубленная 

подготовка) 

 

24 

 

4 

 

17 

 

1 

  

3 40.02.01 (030912)  Право и  

организация социального  

обеспечения (базовая 

подготовка) 

 

23 

 

23 

 

- 

 

12 

  

4 40.02.01 (030912)   Право и  

организация социального  

обеспечения (углубленная 

подготовка)       

   

25 

 

- 

  

5 09.02.03 (230115) 

Программирование в 

компьютерных системах 

(базовая подготовка) 

  45 1   

6 230105 Программное 

обеспечение ВТ и АС  по 

интегрированной программе 

обучения 

 

21 

     

7 09.02.01 (230113) 

Компьютерные системы и 

комплексы 

  25 3   
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8 230101 Вычислительные 

машины, системы и 

комплексы   по 

интегрированной программе 

обучения 

 

24 

     

9 29.02.04 (262019) 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий (базовая 

подготовка) 

  15    

10 260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий по интегрированной 

программе обучения 

 

11 

     

11 20.02.04 (280703) 

Пожарная безопасность 

(базовая подготовка) 

 

- 

 

6 

 

- 

19   

12 23.02.03 (190631) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта   

 

47 

 

25 

 

73 

 

27 

  

13 23.02.03 (190631) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

(углубленная 

подготовка) 

   

22 

   

14 13.02.11 (140448) 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

 

 

16 

  

 

18 

   

15 15.02.01 (151031) 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  по 

интегрированной 

программе обучения 

   

11 

   

16 22.02.06 (150415) 

Сварочное 

производство  по 

интегрированной 

программе обучения 

22  33    

17 15.02.08 (151901) Технология 

машиностроения  по 

14  14    



36 
 

 

4.4.  Организация образовательного процесса  

Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на 

основании локальных актов, указанных в пункте 1. Учебный процесс в колледже 

организован в соответствии с принципами: 

- распределение обучающихся по учебным группам; 

- учебные  занятия  проводятся  строго  по  составленному  учебной  частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию; 

- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС СПО 

осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

разработанным на основе рабочих учебных планов по профессиям и специальностям; 

- обучающиеся   колледжа   обеспечиваются   необходимой учебно-методической 

документацией; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 

- проведение индивидуальной работы с  обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др. 

В колледже основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование).  

Анализ рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, изучение 

документации научно-методических материалов, посещение учебных занятий позволяет  

отметить следующее. В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей 

введен раздел, где указаны используемые формы активных и интерактивных учебных 

занятий, используемые современные технологии, активные методы и приемы. Анализ 

учебно- методических комплексов (далее УМК) преподавателей показывает наличие 

разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, ролевых игр, 

уроков- дискуссий, дебатов,  тренингов, мастер- классов, решение проблемных 

производственных задач, проблемных ситуаций и  др.. Используются активные формы 

организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану по конкретной специальности (профессии) и форме получения образования. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой промежуточной аттестации. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются 

межсессионная аттестация  и промежуточная аттестация, организованная в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. Результаты контроля обсуждаются на 

заседаниях кафедр, на совещаниях при директоре колледжа. 

По каждому циклу дисциплин, междисциплинарным курсам  спланированы 

внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных 

планах и рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине). 

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание 

рефератов и другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине, и проходят в письменной или устной форме. 

интегрированной программе 

обучения 

 Всего по ППССЗ 202 71 298 81   
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На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 

(проектов) рассматриваются на заседании кафедр и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разработаны методические 

указания по выполнению курсовых работ (проектов). 

В ходе проведенного самообследования установлено, что календарный график 

учебного процесса соответствует рабочим учебным планам в части бюджета времени (в 

неделях), продолжительности теоретического обучения, практик, в нем отражены все 

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные практики 

по профессиям и специальностям, последовательность их изучения. Выдержан объем 

учебной нагрузки и самостоятельной внеаудиторной нагрузки студентов, 

предусмотренный учебными планами: обязательная нагрузка обучающихся составляет не 

более 36 часов в неделю; внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий в колледже разрабатывается на каждый семестр и 

строится с учетом санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС и составляет 8-11 

недель в год, в том числе  не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки начала и 

окончания семестров.  

Режим работы педагогических работников определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором колледжа и трудовым распорядком дня. 

Для проведения теоретических занятий имеются 47 учебных кабинетов, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, наглядными пособиями, дидактическим 

материалом. Для проведения практических занятий имеются  лаборатории, оснащенные 

лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабораторных работ и 

проведения технических испытаний. В соответствии с требованиями ФГОС 

преподавателями в учебном процессе используются активные и интерактивные  формы 

обучения: дискуссии, дебаты, мозговой штурм, ролевые и деловые игры, тренинги  и др.   

 

Организации и проведение учебной и производственной практик 

Организация практики в колледже проводится в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике обучающихся.  

В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих программ 

учебной и производственной практики студенты в процессе обучения проходят:  

по программам подготовки специалистов среднего звена: 

  учебную практику для получения первичных профессиональных навыков; 

 практику по профилю специальности в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 

 преддипломную практику на специальности в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;  

по программам подготовки квалифицированных рабочих: 

 учебную практику для получения первичных профессиональных навыков; 

 производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование 

обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности (профессии).  

Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. Для получения профессиональных навыков 

на базе  колледжа имеется 9 учебных мастерских, которые оснащены в необходимом 
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количестве материалами и инструментами для выполнения задач учебной практики. По 

различным видам работ имеются наглядные пособия: плакаты, образцы материалов, 

изделий, отвечающих современным требованиям строительства.  Мастерские оформлены 

в соответствии с назначением и оснащены методическими и наглядными пособиями, 

инструкциями по технике безопасности. 

В открытых на базе колледжа профильном ресурсном  центре  профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, многофункциональном 

центре прикладных квалификаций по направлениям: машиностроение, 

металлообработка, автомобильный транспорт и электроэнергетика, созданы учебные 

мастерские, оснащенные   современным  оборудованием, где проводится учебная 

практика. За 2015 год на базе профильного ресурсного центра  прошли обучения 188 

студентов ГБПОУ СРМК: по направлению машиностроения - 14 человек; по 

направлению  Металлообработка - 53 человек; по направлению автомобильный транспорт 

- 98 человек; по направлению электроэнергетика – 23 человека. 

Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществляется в группах 

по 12-13 человек. Количество учебных мест достаточно для проведения учебной 

практики.  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в 

соответствии с учебной программой, разрабатывается инструкционно-технологическая 

документация, разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные 

материалы, лабораторные работы, корректируются рабочие программы. К программам 

учебной практики (производственного обучения) приложен Перечень учебно-

производственных  работ и упражнений, который разрабатывается на учебный год по 

каждой профессии, а перед началом учебного года корректируется. 

Мастерами производственного обучения ведется журнал регистрации проведенных 

инструктажей по технике безопасности для студентов. 

Освоение профессиональных модулей «Выполнение работ по профессии рабочего 

(служащего)» предусматривает сдачу экзаменов квалификационных с участием 

работодателей, присвоение квалификационных разрядов обучающимся и выдачу 

свидетельств установленного образца. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров о 

социальном партнерстве. Производственную практику обучающиеся проходят на 

предприятиях города и региона: ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», 

Электротехнический завод  «Энергомера» филиал ОАО « Концерн Энергомера, ЗАО 

«Монокристалл». ОАО Ставропольский завод поршневых колец «СТАПРИ», ОАО «Завод 

АТЛАНТ», ЗАО «Микрон», ОАО «Автоприцеп-Камаз», ЗАО швейная фабрика «Весна», 

ОАО «Нептун», ООО «Металл ПромСервис», ОАО «Опрон-Ставрополь», ОАО 

«Электроавтоматика», ОАО «Нептун», ЗАО «Микрон», ООО «Ставрополь-Лада», ЗАО 

«Монокристалл» и другие. 

В Приложении №5 представлен реестр договоров с предприятиями и 

организациями на подготовку квалифицированных кадров по образовательным 

программам СПО предприятий,  с которыми заключены долгосрочные договора о 

социальном партнерстве по всем специальностям и профессиям. 

Содержание производственной практики определяется рабочей программой 

производственной практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
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проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Сроки проведения практики устанавливаются  колледжем в соответствии с 

ППССЗ, ППКРС  и отражены в календарных учебных графиках (графике учебного 

процесса). 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм документов: 

дневника практики; аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; характеристики. По 

завершению практики студенты предоставляют отчеты. Отчеты заслушиваются и 

оцениваются комиссией, в состав которой входят руководитель практики, куратор 

специальности, руководитель сектора УПР и  представитель работодателя. 

По отзывам представителей предприятий, студенты владеют необходимыми 

умениями и опытом практической работы по специальности (профессии).  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, отражают 

индивидуальные требования заказчика к уровню подготовки выпускников, 

взаимодействие образовательного учреждения с заказчиком по вопросам организации и 

проведения производственной практики, порядок распределения и условия приема 

выходящих на практику обучающихся.  

Итогом всех видов и этапов практик является дифференцированный зачет. 

Вывод: содержание и структура, качество практической подготовки обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

4.5. Востребованность выпускников 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников  в колледже продолжена работа  службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, (приказ от 10.09.2010 г. №147-од.).  

Основная цель службы - формирование стратегии долгосрочных партнерских 

отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников 

колледжа. 

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников Служба 

осуществляет свою деятельность по направлениям: 

   Работа со студентами и выпускниками в колледже: 

 информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству; 

 организация временной занятости  обучающихся; 

 проведение ярмарок вакансий; 

 трудоустройство выпускников. 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников: 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных работ, 

научно-исследовательских работ с участием обучающихся; 

 участие в разработке и согласовании  основных профессиональных образовательных 

программ по ФГОС 3 поколения; 

 участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников; 

 участие в разработке и согласовании программ государственной итоговой аттестации; 

 участие в разработке и согласовании тем письменных экзаменационных работ; 

 участие в руководстве выпускными практическими квалификационными работами; 

 организация экскурсий на профильные предприятия; 
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 заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием между работодателем, обучающимся и ГБПОУ 

СРМК. 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения, общественными организациями и объединениями 

работодателей: 

 обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости населения; 

 участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников колледжа , 

организованных органами исполнительной власти. 

 С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах проводятся 

классные часы, круглые столы с приглашением представителей образовательных 

учреждений, промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их 

права и обязанности при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по 

трудоустройству.  

Информация о выпускниках размещается на WEB-сайте колледжа. 

В стенах колледжа оформлен стенд  «Центр содействия занятости студентов», на 

котором размещается полезная информация по трудоустройству студентов и выпускников 

колледжа. 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов выпускников 

колледжа  актуальному состоянию и перспективам развития экономики  Ставропольского 

края являются результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ СРМК. 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с социальными 

партнерами. В колледже заключены Договоры о социальном партнерстве с 40 различными 

организациями, предприятиями и ведомствами. 

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения является 

дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. 

 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ СРМК 

Таблица 18 

№ 

п/п 
Показатель 

Учебный год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 уч.год 2015/2016 

уч.год 

% % % 

1 В том числе по программам подготовки квалифицированных рабочих 

1.1 Трудоустроились в год окончания 

учебного заведения на работу 

(чел/%) или получили направление 

на работу от ОУ 

 

13/33,3% 

 

29/38,6% 

 

40/50,6%  

1.2 В год окончания учебного заведения 

подлежат призыву в армию в ряды 

Российской Армии, (чел/%) 

 

20/51,3% 

 

38/50,7% 

 

28/35,5%  

1.3 Намерены продолжить обучение в 

учреждениях среднего или высшего 

профессионального образования 

(чел/%) 

 

6/15,4% 

 

8/10,7% 

 

11/13,9%  

 

1.4 Не трудоустроено, (чел/%) - - - 

1.5 В отпуске по уходу за ребенком, 

(чел/%) 

- - - 

2 По программам подготовки специалистов среднего звена 

2.1 Трудоустроились в год окончания 

учебного заведения на работу 

 

104/38,1% 

 

119/31,9% 

- 
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(чел/%) или получили направление 

на работу от ОУ 

2.2 Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской 

Армии, (чел/%) 

69/25,3% 123/33,0%  - 

2.3 Продолжили обучение в 

учреждениях высшего 

профессионального образования 

(чел/%) 

 

100/36,6 

 

128/34,3% 

- 

2.4 Не определились с 

трудоустройством, (чел/%) 

- - -  

2.5 В отпуске по уходу за ребенком, 

(чел/%) 

- 3/0,8% - 

   
Анализ отзывов от социальных партнеров о качестве подготовки обучающихся 

показывают, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. 
Выпускники владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. 
Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки 
выпускников; умение работать в команде; творческий и системный подходы к работе; 
дисциплинированность, инициативность и коммуникативность; умение оперативно 
справляться с выполнением заданий.  

В процессе работы выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с 

положительной стороны, показывают себя как квалифицированные специалисты и 

организованные сотрудники, демонстрируют видение проблем, событий и действий. 

Обучающимся, проявившим профессионально значимые качества, высокий уровень 

профессиональной подготовки в период производственной практики, работодатели 

предлагают трудоустройство на предприятиях города. 
Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих не поступало. 
Анализируя полученные за отчётный период результаты, можно сделать вывод о 

хороших партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями и высшими 

учебными заведениями города, о востребованности молодых специалистов – выпускников 

колледжа. Рекламации на подготовку выпускников  со стороны регионального отделения 

службы занятости нет. 

Вывод: структура подготовки специалистов в колледже проводится в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сопровождается 

нормативно-правовой документацией локального поля, обеспечена необходимой 

плановой и учебно-методической документацией отвечает запросам социальных 

партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда, способствует их 

карьерному росту.  

 
5. Оценка условий, определяющих качество подготовки  

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками 
Подготовку специалистов в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» осуществляет квалифицированный, развивающийся 

педагогический коллектив.  

Базовое образование  преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Со всеми педагогическими 

работниками  заключены эффективные трудовые договоры, разработаны и утверждены 

должностные инструкции. 

Сведения о  количественном составе  работников колледжа: 
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  численность работников всего  – 229, из них: 

 руководящих работников – 12 чел; 

 педагогических работников – 88 чел. 

 Учебно-вспомогательный персонал (социальные педагоги, педагоги-психологи, 

воспитатели  педагоги дополнительного образования, методисты) – 26 человек;  

 обслуживающий персонал – 103 чел. 

Сведения о качественном составе руководящих и педагогических  работников 

колледжа: 

Имеют высшее образование: руководители – 10 чел., преподаватели – 76 чел., 

мастера производственного обучения – 10 чел., учебно-вспомогательный персонал – 21 

чел. 

Имеют среднее профессиональное образование: руководители- 2 чел., мастера 

производственного обучения – 2 чел., учебно-вспомогательный персонал – 5 чел. 

В настоящее время в колледже работает: 4  кандидата наук. 

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеет 1 человек.  

Награждены: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» -1 чел., 

нагрудным знаком «Почетный работник НПО и СПО» – 30 чел; Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ – 12  человек;  Почетной грамотой Губернатора 

Ставропольского края – 14 человек; Почетной грамотой Думы Ставропольского края – 22 

человека;  грамотами, благодарностями министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края – 75 человек. 

За 2015 год награждено 200 чел.: 

Почетной грамотой министерства образования и науки РФ - 1 чел. 

Грамотами и благодарностями Думы Ставропольского края -3 чел. 

Грамотами и благодарностями министерства образования  и других организаций – 

71 чел. 

Грамотами и благодарностями колледжа - 125 чел. 

Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками 

Таблица 19 

 

1 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ППССЗ и 

ППКРС, чел.   

из них: 

 

88 

2 имеют квалификационные категории, чел.  50 

3 повышали квалификацию, проходили профессиональную переподготовку в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, профессионального образования  за последние 3 лет, чел. 

 

142 

4 имеют высшее или среднее профессиональное образование, чел.  88 

5 имеют высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), чел. 

88 

6 прошли профессиональную переподготовку (в объеме – от 500 часов) по 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в случае если имеющееся 

высшее или среднее профессиональное образование не соответствует 

указанному профилю, чел. 

 

4 

7 преподавателей, чел. 76 

8 преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, чел. 76 

9 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального 

цикла, осуществляющих учебный процесс, чел. 

50 

10 педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, не менее одного года, чел. 

50 

11 педагогических работников, отвечающих за освоение профессионального  
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цикла, осуществляющих учебный процесс, прошедших стажировку в 

профильных организациях за последние три года, чел. 

30 

12 педагогических работников, которые повышали квалификацию путем 

обучения и (или) стажировок в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, в высших учебных 

заведениях, на предприятиях и иных организациях в течение трех 

последних  лет, чел. 

 

172 

 

Создание  условий для систематического повышения квалификации 

педагогических работников 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педагогов и 

сотрудников колледжа. По результатам диагностики организуется переподготовка и 

повышение квалификации педагогов и сотрудников. Каждый преподаватель не менее 

одного раза в 3 года проходит повышение квалификации и стажировку на предприятиях 

по профилю специальности. Педагогические работники повышают свой 

профессиональный и педагогический уровень через: 

– курсы повышения квалификации; 

– стажировка на предприятиях и профильных ресурсных центрах; 

– освоение смежных специальностей и дисциплин; 

– участие во внутриколледжной системе повышения квалификации. 

 Повышение квалификации инженерно-педагогических работников осуществляется 

в соответствии  с перспективным планом повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников  колледжа по двум направлениям: внешнее  и внутреннее. 

Внешнее – обучение на различных курсах повышения квалификации, семинарах 

Всероссийского,   краевого уровней, всероссийских он-лайн семинарах (вебинарах). 

Результаты повышения квалификации ИПР  колледжа 

Таблица 20 

 

Окончили курсы ПК 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

 

2015-2016 

 уч. год 

на 31.03.16 

Переподготовка при НГГТИ  свыше 500 часов  - 1 чел. - 

Переподготовка при СКИРО ПК и ПРО 360 

часов 

- - 3 чел. 

Курсы повышения квалификации, всего  43 чел. 38 чел. 44 чел. 

СКИРО ПК и ПРО, 108 часов, из них:  - 3 чел. 1 чел. 

Преподаватели ОБЖ - 2 чел. - 

Преподаватели информатики - 1 чел. - 

Преподаватели физики - - 1 чел. 

НГГТИ, 72 часа  36 чел. 25 чел. 25 чел 

ФГБОУ ВО РАНХ и ГС, 120 часов - - 1 чел. 

ФГБОУ ДПО «ЦПК и ППС» - - 14 чел. 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 72 часа 

- - 2 чел. 

СКФУ, 72 часа - 6 чел. - 

СКСИ, 72 часа - 2 чел. - 

МОРЦ ГРК «Интеграл», 72 часа  2 чел. - - 

НАТК г. Невинномысск, 72 часа  - - - 

ИПК ТЭК, 72 часа  1 чел. - - 

АНО «Центр дополнительного образования - 1 чел. - 
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«Профессионал», 72 часа 

Смольный институт Российской академии 

образования, 72 часа  

3 чел. - - 

ФГАУ ФИРО, 32 часа  1 чел. - 

МОРЦ ГАОУ СПО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

1 чел. - - 

Семинары, всего 45 чел. 158 чел. 223 чел. 

МОРЦ ГРК «Интеграл» 2 чел.   

Всероссийские он-лайн семинары (вебинары) 30 чел. 157 чел. 219 чел. 

В других УМЦ  13 чел. 1 чел. 4 чел. 

Итого:  88 чел. 197 чел. 270 чел. 

 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа 

осуществлялось с отрывом и без отрыва от работы (курсы повышения квалификации, 

краевые, межрегиональные  и всероссийские семинары, вебинары, методические 

семинары, педагогические чтения, научно-практические конференции, круглые столы). 

За  2013-2014, 2014-2015 и 2015-2016 (на 31.03.2016) учебные годы прошли 

обучение 554 человека, в том числе: переподготовка (504 и 360 часов) – 4 человека; 

повышение квалификации (32, 72, 120 часов) – 124 человека; семинары различного 

уровня, в том числе он-лайн-семинары – 426 человек. С сентября 2015г. в СКФУ 

обучаются 11 преподавателей по программам магистратуры  по направлению 

педагогическое образование. 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За  2013-2014, 2014-

2015 и 2015-2016 (на 31.03.2016) учебные годы на предприятиях профессиональную 

стажировку прошли 40 преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС нового поколения, что 

составляет 70,2%.  В соответствии с перспективным планом прохождения стажировки на 

2 семестр 2015-2016 учебного года запланирована стажировка   20 преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения.  

Таблица 21 

 

Прошли стажировку 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

 

2015-2016 уч. год 

на 31.03.16 

Кафедра электротехнических дисциплин:  5 чел.   

ЭТЗ «Энергомера»  5 чел.   

ООО «Югспецавтоматика»     

ООО «ЭнергоЭффект»    

Кафедра машиностроения и 

металлообработки:  

11 чел.   

ООО УИЦ «ДИСИС»     

ЭТЗ «Энергомера»  6 чел.   

ОАО «Ставропольский 

радиотехнический завод «Сигнал» 

5 чел.   

Кафедра экономических дисциплин:  1 чел.   

ООО ПКФ «Таврос» 1 чел.   

Кафедра конструирования и 

моделирования швейных изделий: 

4 чел.   
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ЗАО «Швейная фабрика Весна» 4 чел.   

Кафедра социально-юридических  

дисциплин: 

 4 чел.  

ИП «Дипломат»  4 чел.  

Кафедра технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта: 

 7 чел.  

ООО «Вершина-Лада»  7 чел.  

Кафедра программирования и ИТ:  8 чел.  

ОАО «Ставропольский 

радиотехнический завод «Сигнал» 

 8 чел.  

Итого:  21 чел. 19 чел. - 

Всего  40 чел. 

За последние три года все педагогические работники прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. Преподаватели профессиональных дисциплин прошли 

стажировку в организациях по профилю преподаваемых дисциплин. 

Внутреннее  повышение квалификации инженерно-педагогических работников –

реализуется через участие педагогов: в проводимых  научно- практических конференциях, 

ежемесячных методических семинарах, педчтениях, мастер – классах, школе «Диалог» 

для молодых и вновь принятых педагогов, в работе кафедр и  творческих проблемных 

групп, через посещение открытых уроков, внеурочных мероприятий и др. 

Вывод: Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами, 

имеющими необходимый уровень профессионального образования, имеющими среднее 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). В колледже созданы условия для систематического повышения 

квалификации педагогических работников. Требование к кадровому обеспечению 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО  выполняется.  

 

5.2.  Оценка качества методического  обеспечения 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, колледж 

определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы - создание 

необходимых условий для достижения современного качества образования. 

Педагогический  коллектив работает  по единой методической теме: «Модернизация 

содержания профессиональных  образовательных программ ФГОС нового поколения как 

условие подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста». 

Профессионально - педагогическая деятельность, ориентированная  на создание и 

освоение новых (инновационных) способов профессионально - педагогической 

деятельности организуется через   инновационную методическую работу по теме 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с  

профессиональными стандартами  и  требованиями работодателей». 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива учебно-методическая работа 

ведется по следующим направлениям: 

- разработка единых требований и методических указаний, положений и 

нормативных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже; 

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями; 
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- совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 

 Координацию всей учебно-методической работы осуществляет методическая 

служба колледжа, под руководством заместителя директора по НМР, ориентированная на 

решение следующих задач: 

- определение перспективных направлений развития колледжа в области учебно-

методической деятельности; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- внедрение инновационных и информационных технологий; 

- организация повышения квалификации и аттестация педагогических работников.  

 Определены стратегические направления деятельности, которые заложены  в 

основу всей методической работы кафедр и преподавателей на учебный год.  В колледже 

вопросы осуществления методической деятельности,   порядок их формирования и сроки 

полномочий определены Положениями: о Методической службе, о научно-методическом 

совете, об информационно-методическом центре, о кафедрах, о творческих проблемных 

группах  и др. В локальных нормативных актах ГБПОУ СРМК установлен перечень 

вопросов, которые относятся к компетенции научно-методического совета, 

информационно-методического центра колледжа, кафедр, творческих проблемных групп.  

В колледже имеется перспективный план  методической деятельности на 2015-2016 уч. 

год, обеспечивающий координацию и осуществление методической деятельности. 

Методическую работу в колледже координирует научно-методический совет, 

который организует свою работу в соответствии с годовым и месячными планами. 

Научно-методический Совет определяет стратегию методической работы педагогического 

коллектива колледжа; рассматривает вопросы совершенствования учебного процесса и 

учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. В колледже внедряется, 

созданная в рамках ОЭР, компетентностно-ориентированная модель методической 

службы, в соответствии с которой руководство отдельными направлениями деятельности 

колледжа осуществляют отделы, советы, центры: информационно-издательский отдел, 

консультационно-диагностический отдел, отдел аттестации и повышения квалификации,  

научно-методический совет,  информационно- методический Центр. Все они действуют на 

основании положений.  

Информационно-методический центр колледжа (ИМЦК) – центр инновационной, 

творческой, сервисно-методической деятельности педагогов, их корпоративного общения 

и саморазвития; организационная форма взаимодействия методической и социально-

психолого-педагогической деятельности. Координация инновационной деятельности 

педагогов осуществляется через: постоянно действующий научно-методический семинар, 

творческие проблемные группы педагогов (7 ТПГ). Информационно-аналитическое, 

психолого-методическое сопровождение участников образовательного процесса,  

осуществляется через: информационно-издательский отдел, консультационно-

диагностический отдел, службу мониторинга качества образования и его условий, 

библиотеку,  службу компьютерного обеспечения, службу социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса и его участников.  

Управление методической работой педагогов  реализуется через кафедры, отдел 

аттестации и повышения квалификации. Для методического обеспечения учебного 

процесса по специальностям организовано 12 кафедр, которые оказывают помощь 

руководству в решении вопросов учебно-воспитательной работы. 

В соответствии с Уставом в колледже функционируют кафедры, работу которых 

регламентирует Положение о  кафедре. Кафедры в колледже созданы в целях учебно-
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программного и учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям, оказания помощи преподавателям в 

реализации федерального государственного образовательного стандарта СПО, повышения 

профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, 

конкурентоспособности на рынке труда выпускников Учреждения. 

 Зав. кафедрой и персональный состав кафедр  ежегодно утверждается приказом 

директора. На основе анализа протоколов заседаний кафедр в 2014-2015, 2015-2016 

учебных годах выявлен круг рассматриваемых вопросов: 

1. Рассмотрение и корректировка учебно-методического и учебно-программного 

обеспечения, в том числе рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ практик, календарно-тематических планов дисциплин и 

междисциплинарных курсов, документации для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  (определение форм и условий промежуточной аттестации, 

выработка единых требований к оценке знаний и умений обучающихся по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям), фондов 

оценочных средств (комплектов контрольно-измерительных материалов по учебным 

дисциплинам и контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям), тем 

курсовых и дипломных работ (проектов). 

2. Анализ результатов успеваемости и посещаемости обучающихся по специальности, 

профессии. Принятие корректирующих мер. 

3. Внесение предложений по разработке и корректировке основных профессиональных 

образовательных программ, рабочих учебных планов и графика учебного процесса.    

4. Внесение предложений по распределению вариативной части ФГОС, подготовка 

материалов для проекта приказа о распределении вариативной части циклов ППССЗ.  

5. Разработка и рассмотрение программ государственной итоговой аттестации 

выпускников, требований к выпускным квалификационным работам и критериям 

оценки знаний, а также тематики выпускных квалификационных работ. 

6. Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. Организация 

взаимопосещения учебных занятий. 

7. Проведение тематических заседаний, связанных с вопросами методики проведения 

теоретических и практических занятий,  производственной практики,  применения 

наглядных пособий, технических средств обучения, организации самостоятельной и 

исследовательской работы студентов, информатизации образовательного процесса. 

В информационно-методическом центре создан электронный методический 

кабинет для педагогов, сосредоточено учебно-методическое обеспечение по всем ППССЗ, 

ППКРС, реализуемым в колледже.  

Для методического обеспечения реализации ФГОС СПО нового поколения  в 

ИМЦк разработаны для педагогов методические указания, методические рекомендации, 

методические пособия, шаблоны  по разработке методических рекомендаций по 

организации самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, по организации 

лабораторно-практических занятий, по организации курсового проектирования, по 

созданию учебно-методического комплекса для студента и др.   

В ИМЦк представлены основные профессиональные образовательные программы 

(ППССЗ, ППКРС), содержащие пакет действующих учебных планов,  рабочих программ 

по дисциплинам (модулям), фонд оценочных средств по профессиональным модулям, 

учебно-методические материалы, разработанные преподавателями и ежегодно 

обновляемые; учебно-методические материалы передового опыта педагогического 

коллектива колледжа, методические разработки с использованием активных технологий, 

печатные статьи педагогов, материалы по аттестации педагогов, материалы работы 

кафедр и творческих проблемных групп. 
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Планы методической работы на каждый месяц рассматриваются на заседании 

научно-методического совета и утверждаются директором колледжа.  Заседания научно- 

методического совета (далее НМС), кафедр, творческих проблемных групп проводятся 

ежемесячно. В наличии имеются протоколы заседаний, выполнение решение которых 

контролируются и рассматриваются на НМС. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников  в колледже ИМЦ проведены обучающие семинары, в том числе:  

1. Обучающий семинар «Организация исследовательской деятельности со 

студентами». 

2. Мастер-класс «Модернизация содержания профессиональных  образовательных 

программ ФГОС нового поколения в соответствии с профессиональными стандартами и 

требованиями работодателей». 

3. Семинар. Технология планирования учебных занятий. 

4. Методический семинар. Мастер-класс «Здоровьеформирующая стратегия  

среднего профессионального образования». 

5. Семинар: О подготовке к проведению среза знаний в рамках самообследования 

СРМК. Оформление аттестационных материалов. 

В мае 2015 года проведена колледжная  научно-практическая конференция 

педагогических работников «Компетентностный подход: традиции и инновации в 

профессиональном образовании», на которой представили опыт работы 24 педагогических 

работника колледжа. 

8  декабря 2015 г. на базе колледжа проведен VI Региональный фестиваль 

педагогических идей: «Инновации. Внедрение. Современная практика в системе среднего 

профессионального образования», в котором приняли участие 82 руководящих и 

педагогических работника. 

За период с 1 апреля 2015 года по 30 марта 2016 года 219 работников колледжа 

приняли участие в вебинарах и Всероссийских  консультационных онлайн-семинарах по 

актуальной тематике: 

– «Аверс: Зачисление в СПО» – приняли участие  8 человек. 

– «Организация и управление учебным процессом колледжа на базе АИС «Дневник 

СПО» – приняли участие  7 человек. 

– «Подготовка профессиональной образовательной организации к лицензированию 

и аккредитации» – приняли участие  10 человек. 

– «Проблемы ведения  электронных журналов и защита персональных данных в 

профессиональных организациях» – приняли участие  6 человек. 

– «Реализация ФГОС среднего общего образования в профессиональных 

образовательных организациях» – приняли участие  70 человек. 

– «Коррекция образовательных программ в 2015/16 учебном году» – приняли 

участие  9 человек. 

– «Молодежная программа УМНИК» – приняли участие  9 человек. 

– «Эффективный контракт» – приняли участие  12 человек. 

– «Аттестация педагогов профессиональных образовательных организаций» – 

приняли участие  19 человек. 

– «Фонд оценочных средств в профессиональной образовательной организации» – 

приняли участие  24 человека. 

– «Расширенное заседание ФУМО» – приняли участие  16 человек. 

– «Профессиональный стандарт педагога профессиональной образовательной 

организации» – приняли участие  12 человек. 

– «Методическое обеспечение разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов» – приняли участие  6 человек. 

– «Как WorldSkils меняет  профессиональное образование» – приняли участие  11 

человек. 
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 Основные формы работы с начинающими преподавателями в колледже 

(педагогический стаж до 3 лет): 

 – обучение  в  школе «Диалог» для молодых и вновь прибывших педагогов; 

 – участие в работе кафедр; 

 – участие в работе творческих проблемных групп; 

 – консультирование молодых педагогов по различным вопросам организации 

образовательного процесса; 

 – педагогическое наставничество; 

 – организация посещения занятий опытных педагогов. 

 За период с апреля  2015 г. по 31.03.2016 г. проведено 9 занятий для молодых 

педагогов в школе «Диалог»: 

 Технология проведения промежуточной аттестации студентов. 

 Обучающий семинар «Технология критического мышления». 

 Подведение итогов работы. Собеседование с преподавателями. Рефлексия. 

Анкетирование с целью выявления  профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности преподавателя в коллективе.  

 Изучение ФГОС СПО, рабочих программ, методических пособий, УМК, локальных 

актов. Особенности заполнения журналов учебной деятельности.  

 Практикум по заполнению и оформлению учебной документации, с 

использованием шаблонов. Выбор методической темы, темы самообразования. 

Индивидуальная работа со студентами, имеющими различную степень мотивации к 

учебным занятиям. Соблюдение требований техники безопасности на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности. 

 Методические требования к современному уроку. 

 Практический семинар. Составление отчета качества знаний и обученности 

студентов, прохождения учебной программы. Работа с учебной документацией. 

 Об организации методической работы педагога.  Разработка методических 

указаний по выполнению практических (лабораторных) работ. 

 Повышение методической компетентности. Дискуссия «Трудная ситуация на уроке 

и выход из нее». 

 Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются участие 

педагогов в реализации программы 3-го этапа инновационной работы по теме: 

«Разработка основных профессиональных образовательных программ в соответствии с  

профессиональными стандартами  и  требованиями работодателей». Координация 

инновационной деятельности педагогов осуществлялась через деятельность 

информационно-методического центра колледжа (ИМЦК), работу кафедр, творческих 

проблемных групп педагогов. 

Таблица 22 

В колледже организована работа 7 творческих проблемных групп, 

тематика которых определена с учетом единой методической темы и 

темы инновационной деятельности колледжа: 

 

Руководители 

1. Повышение психологической компетентности педагогов колледжа Косолапова О.Д. 

2. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля в соответствии с 

профессиональными стандартами (Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, 

Пожарная безопасность) 

Пономаренко В.В. 

3. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям социально-экономического и гуманитарного 

профиля в соответствии с профессиональными стандартами 

(Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям), Право и 

Пилипенко С.М. 
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организация социального обеспечения) 

4. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля в соответствии с 

профессиональными стандартами (Сварочное производство, 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)) 

Хусаинова Л.Г. 

5. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля в соответствии с 

профессиональными стандартами (Наладчик компьютерных сетей, 

Программирование в компьютерных системах, Компьютерные 

системы и комплексы) 

Нартова И.А. 

6. Повышение информационно-коммуникационной компетентности 

педагогов колледжа в процессе внедрения ФГОС нового поколения 

Косторнова Л.Н 

7. Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям технического профиля в соответствии с 

профессиональными стандартами (Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)) 

Абраменко А.Н. 

 

Значительное место в работе ТПГ уделено развитию профессиональной 

компетентности педагогов: внедрению современных образовательных технологий, 

разработке контрольно-оценочных средств в соответствии с ФГОС третьего поколения, 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары,  практикумы и др.; 

изучена научно-методическая литература, подготовлены доклады, сообщения, 

выступления педагогов по проблемам, подготовлены методические разработки и 

проведены открытые занятия с использованием современных педагогических технологий, 

комплекты контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации, проведена 

актуализация ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов. 

Педагоги колледжа принимают участие в Конкурсах различного уровня. В апреле 

2015 года в колледже завершился конкурс учебно-методических разработок. В конкурсе 

приняли участие 31 педагогический работник. Победителями конкурса стали Ракчеева 

Н.А. – в номинации «Учебно-методические материалы», Фатьянова Т.П. – в номинации 

«Методические разработки учебных занятий», Ещенко Ю.А. – в номинации 

«Методические разработки внеклассных мероприятий». По итогам конкурса награждены 

грамотами Ракчеева Н.А., Фатьянова Т.П. и Ещенко Ю.А., занявшие 1 место;  Абраменко 

А.Н., Косолапова О.Д.,занявшие 2 место; Щербуль Л.П., Саенко И.А., занявшие  3 место в 

конкурсе. 

4 педагога колледжа приняли участие в  Краевом конкурсе учебно-методических 

комплексов среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского 

края и заняли во всех 3-х номинациях призовые места: Ракчеева Н.А. –  победитель в 

номинации «Учебно-методические комплексы общеообразовательных, общих 

гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественно-

научных дисциплин», награждена Дипломом 1 степени, Лупоносова Н.В. –  победитель  в 

номинации «Учебно-методические комплексы общепрофессиональных дисциплин», 

награждена Дипломом 1 степени, Краскова О.В. – победитель в номинации «Учебно-

методические комплексы профессиональных модулей», награждена Дипломом 1 степени. 

Дымченко И.П. –  победитель  в номинации «Учебно-методические комплексы 

общепрофессиональных дисциплин», награжден Дипломом 2 степени. 
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4 педагога колледжа приняли участие в  краевом этапе IX Всероссийского конкурса 

на лучшее изделие художественного творчества и народных промыслов педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций  и образовательных 

организаций   высшего образования, учреждений дополнительного образования 

«Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 

Государственных трудовых резервов в номинации «Костюм», Говор Л.В. и Хорина Н.П. 

награждены Дипломами за 1 место; Саенко И.А. награждена Дипломом за 3 место; 

Наводченко Н.Г. награждена грамотой за оригинальность дизайна и сложность техники 

выполнения творческой работы «Жираф в огне». 

В конкурсе «Документационное сопровождение образовательного процессе: из 

опыта работы образовательных организаций», проводимым ООО «Современные медиа-

технологии в образовании и культуре», на информационном электронном журнале  

ИНФОРМИО приняли участие 16 педагогов колледжа.  

В течение отчетного периода педагогами колледжа проведено: открытых учебных 

занятий – 14, мастер-классов – 11, открытых внеклассных мероприятий – 21.  

Педагоги колледжа принимают активное участие в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах, выставках.  

Активная научно-исследовательская работа ведется педагогами со студентами 

колледжа. В колледже на базе кабинетов ведут работу научные объединения. Студенты 

колледжа принимают участие в региональных, городских, краевых, всероссийских 

конкурсах, конференциях. 

Результаты участия педагогов и студентов за 2015  год и на 29 марта 2016 года  

учебного года в конкурсах, научно-практических конференциях различного уровня  

представлено в Приложении № 8. 

 

Результаты проведенного самообследования по всем  реализуемым в колледже  

ППССЗ, ППКРС позволяют на основе анализа документов сделать следующие выводы, 

представленные в таблице: 

Таблица 23 

№ 

п/п 

 

Параметр 

Описание 

фактического 

положения дел 

1 Наличие собственных методических разработок за три 

последних учебных года, рекомендованных к использованию на 

практике  

 

Да 

  

2 Наличие методического обеспечения внеаудиторной работы с 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

Да 

3 Наличие учебно-методической документации по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ, ППКРС 

 

Да 

 

Педагоги колледжа активно распространяют свой опыт, представляя свой опыт, 

печатая статьи в различных изданиях. 

За 2015-2106 учебный год (на 31.03.2016 г.) были подготовлены 133 публикации и 

размещены в различных средствах массовой информации: на информационном 

электронном журнале  ИНФОРМИО – 18 работ, в сборниках: IX межрегиональная 

научно-практическая конференция «Модернизация профессионального образования в 

новых социально-экономических условиях: теория и практика» - 5 статей, Х 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация профессионального 

образования в новых социально-экономических условиях: теория и практика» - 11 статей, 

Материалы ежегодной городской научно-практической конференции «Ставрополь – город 

межэтнического согласования и межконфессионального диалога» - 5 статей, в сети 

Интернет на сайте «Копилка уроков» – 3 работы, 27 статей в сборнике  материалов 
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научно-практической конференции «Компетентностный подход: традиции и инновации в 

профессиональном образовании», 35 статей в сборнике VI регионального фестиваля 

педагогических идей «Инновации. Внедрение. Современная практика в системе 

профессионального образования» и др. Перечень статей представлен в Приложении №6 . 

 

Сравнительный анализ по выпуску печатной продукции ИПР колледжа 

                                                                                                   Таблица 24 

Учебный год Количество печатных статей 

2011-2012 67 

2012-2013 83 

На 1.04.2014 80 

На 1.04.2015 92 

На 1.04.2016 133 

 

В колледже создано информационное поле, обеспечивающее исследовательскую 

деятельность студентов. Научно-исследовательская работа студентов в колледже 

организуется согласно Положению о НИРС. Научное студенческое общество 

осуществляет свою деятельность через  совет НСО. Исследовательская работа студентов 

отражена и в деятельности научных кружков на кафедрах. Студенческое научное 

общество занимается разработкой проектов; проводит научно-практические студенческие 

конференции. Проекты, разработанные студентами,  представляются в виде презентаций, 

лучшие проекты направляются на Всероссийские и краевые конкурсы. НСО выпускает 

газету «Форус» в бумажном и электронном виде. Организована  работа кружка 

«Исследователь».  

В течение года проведено 11 студенческих научно-практических конференций на 

кафедрах.  

В апреле 2015 г. на базе колледжа проведена 14 студенческая научно-

практическая конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», в которой приняли 

участие 28 студентов, представивших работы в  4 номинациях. Лучшие проекты отмечены 

Дипломами и грамотами. 

 

5.3.  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

Библиотека колледжа, осуществляет библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических работников. Для 

работы с единичными экземплярами функционирует читальный зал площадью на 70 

посадочных мест. Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс, а также является центром духовного и 

интеллектуального развития обучающихся 

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно-

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и периодических изданий, 

находящихся на бумажных и электронных носителях, которые постоянно пополняются 

более современными экземплярами. Состояние фонда учебников хорошее.  Деятельность 

библиотеки характеризует тесная связь с другими структурными 

подразделениямиколледжа. Это выражается в предоставлении библиографической 

информации во время проведения общих методических и учебно-воспитательных 

мероприятий. Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 

читателей на абонементе; в читальном зале по читательскому формуляру; в учебных 

кабинетах (для работы с литературой на учебных занятиях), применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания; обеспечивают комплектование фонда в 

соответствии с учебными программами и планами; комплектуют учебную, учебно-
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методическую, производственно-техническую, научную, научно-популярную, 

справочную, художественную и периодическую литературу, изготовленную в печатной и 

электронной формах.  

 

Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд 

Таблица  25 

 

1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

41397 

единиц 

2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

4 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

5 С медиатекой да 

6 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

 

Состояние библиотечного фонда 

Таблица 26 

Общая 

площадь 

библиотеки с 

читальным 

залом 

Количество 

посадочных 

мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее 

количество 

единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных 

изданий по 

профилю 

колледжа 

Новые поступления за 5 лет 

(2011-2015 гг.) 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

196,2 кв. м 70 41397 21 12837 1907 

  

В 2016 году библиотечный фонд составляет 41 397 экземпляров печатных изданий, 

из них около 300 экз. приобретено в 2016 году на сумму 100426 руб. и около 810 экз. 

электронных образовательных  ресурсов из них приобретено в 2016 году  12 экз. на сумму 

22000 руб. 

В читальном зале библиотеки сформирован  фонд периодических изданий в 

количестве 21 наименования на сумму 140242 руб.: «Ателье», «Главбух», «За рулем», 

«Заместитель директора школы по воспитательной работе», «Классный руководитель», 

«Налоги», «Нарконет», «Пожарное дело», «Ремонт и сервис», «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство», «Современные технологии автоматики», 

«Техника молодежи»,  «Управление современной школой: завуч», «Школьный психолог», 

«Учительская газета» «Холодильная техника» «Электрооборудование: эксплуатация, 

ремонт», «Комсомольская правда», «Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь». 

Также имеется доступ к электронной версии журналов: «Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание и ремонт», «Автомобиль и сервис», «Информатика и 

образование», «Прикладная информатика», «Информационные технологии и 

вычислительные системы», «Сварка и диагностика», «Нормирование и оплата труда в 

промышленности», «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях», «Промышленная безопасность», «Эксперт. Оборудование», 

«Материаловедение», «Электротехнические, информационные комплексы и системы», 

«Энергобезопасность и энергосбережения», «Технология металлов», «Экономика и 

управление в машиностроении», «Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение и 

ликвидация», «Закон и право», «Проблемы информационной безопасности. 
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Компьютерные системы», «Сети и коммуникации», имеется необходимое количество  

официальных изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодексы РФ; 

сформирован достаточный фонд энциклопедий, словарей, справочников по многим 

отраслям знаний. 

 

Справочно-энциклопедические  издания 

                                                                                                           Таблица 27 

 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Энциклопедии 75 176 

Отраслевые словари и справочники 49 95 

 

Вывод. Обучающиеся по ППССЗ, ППКРС  обеспечены учебной и учебно-

методической литературой. Но необходимо продолжить приобретение электронных 

образовательных ресурсов. 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к  электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями, в целом выполняются. Студенты обеспечены учебно-методической 

документацией, используемой в образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС 

СПО, имеют  возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам,  к электронным  библиотечным системам. 

Анализ источников учебной информации показывает, что по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, предусмотренным рабочими учебными 

планами по реализуемым специальностям,  колледж располагает основными 

необходимыми для осуществления образовательного процесса учебниками и учебными 

пособиями. Это отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в перечне 

литературы в библиотечном фонде, в учебно-методических материалах, созданных 

преподавателями различных дисциплин за 2011-2016 годы. 

Сведения об обеспеченности реализации основных профессиональных 

образовательных программ учебно-методическими изданиями по всем специальностям  

профессиям, реализуемым в колледже представлен в Приложении № 7.  

Объем фонда основной учебно-методической литературы составляет 80% от всего 

библиотечного  фонд.   

Библиотека  систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса, регулярно проводит обзоры 

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

литературы для студентов и преподавателей.  

Информационно-методическое оснащение образовательного процесса специальной 

учебной и методической литературой в колледже отвечает существующим требованиям и 

позволяет в полной мере обеспечить освоение основных профессиональных 

образовательных программ. 

Библиотечно-информационное обеспечение можно признать достаточным. Однако 

книжный фонд очень быстро физически и морально стареет, требуется пополнение фонда 

библиотеки новой литературой по  дисциплинам профессионального цикла. В связи с  

реализацией Федеральных образовательных стандартов СПО третьего поколения остро 

стоит вопрос о приобретении новой литературы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 

Програмно-информационное обеспечение 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному обеспечению 

учебного процесса колледж имеет необходимое оборудование. Сводные данные по 
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обеспеченности образовательного процесса автоматизированными рабочими местами 

приведены в таблице. 

Таблица 28 

Количество кабинетов информационных дисциплин 7 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими 

автоматизированными рабочими местами 

7 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийным оборудованием 20 

Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими 

местами преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и 

специализированных кабинетов) 

37 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 5 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 278 

Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном 

процессе 

178 

Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых имеется 

доступ к сети Internet 

156 

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с 

которых имеется доступ к сети Internet, % 

88% 

Контингент студентов колледжа 1535 

Количество студентов, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место 8,6 

 

Компьютерное обеспечение. Сведения о компьютеризации кабинетов 

Таблица 29 

Кабинет № 

(название) 
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4м 1 1 1 0 0 

2м 14 14 14 0 0 

1м 1 0 1 1 1 

склад 1 0 0 1 1 

АХЧ 2 0 0 2 2 

столовая 1 0 0 1 1 

109 1 0 1 1 1 

11м 13 13 13 1 1 

Комната мастеров 5 2 0 4 4 

7м 2 2 2 1 1 

18м 1 0 1 1 1 

8м 1 1 1 1 1 

9м 1 1 1 1 1 

16м 12 0 12 12 12 

15м 1 0 1 1 1 

10м 11 11 11 1 1 

6м 11 11 11 11 11 

11м 13 13 13 1 1 

14м 4 3 4 1 1 
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12м 4 4 4 1 1 

13м 2 1 1 2 2 

132 7 7 7 7 7 

131 7 6 7 7 7 

135 7 6 7 7 7 

133 13 0 13 13 13 

134 12 0 12 12 12 

136 7 7 7 7 7 

Ткачева 2 1 0 2 2 

Кабинет 

психологов 

1 0 0 1 1 

Приемная 

комиссия 

3 0 0 2 2 

110 1 0 1 1 1 

112 2 0 1 2 2 

115 1 0 1 1 1 

116 1 0 1 1 1 

ИМЦк 8 1 0 8 8 

Пед кабинет 1 0 0 1 1 

Завучи 2 0 0 2 2 

Приёмная 

директора. 

1 1 0 1 1 

Директор 1 1 0 1 1 

122 1 0 1 1 1 

123 1 0 1 1 1 

141 1 0 1 1 1 

142 1 0 1 1 1 

145 1 0 1 1 1 

144 1 0 1 1 1 

146 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 0 0 2 2 

Актовый зал 1 1 0 1 1 

Кабинет юристов 2 1 0 2 2 

Отдел кадров 2 0 0 2 2 

Секретарь уч. 

части 

1 0 0 1 1 

Зам. директора пр 

УПР 

1 0 0 1 1 

Бухгалтерия 2 0 0 2 2 

Гл. бух 1 1 0 1 1 

Зам. директора по 

эконом.вопросам 

1 1 0 1 1 

Общая 

бухгалтерия 

6 1 0 5 6 

213 1 0 1 0 0 

214 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 

корпус 

1 0 0 1 1 

224 1 0 1 1 1 

Пед. кабинет 2 

корпус. 

1 0 0 1 1 
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221 1 0 1 0 0 

222 1 0 1 1 1 

Завуч 2 корпус 1 0 0 1 1 

231 1 0 1 1 1 

232 1 0 1 1 1 

234 1 0 1 1 1 

Старший мастер 2 

корпус 

1 0 0 1 1 

Технолог 1 0 0 1 1 

26м 1 0 1 1 1 

27м 1 0 1 1 1 

241 1 0 1 1 1 

242 1 0 1 1 1 

243 1 0 1 1 1 

24м 1 0 1 1 1 

25м 1 0 1 1 1 

245 1 0 1 0 0 

Библиотека 2 

корпус 

1 0 1 1 1 

Библиотека 1 

корпус 

15 12 13 15 15 

Комендант 1 

корпус 

1 0 0 1 1 

Сервис ЭВТ  2 0 0 2 2 

Серверная 8 4 2 8 8 

Всего 253 128 188 191 192 

 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной подготовки. 

Количество рабочих мест для обучающихся. 

Таблица 30 
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Библиотека 2 корпус 1 0 1 1 1 

Библиотека 1 корпус 15 12 13 15 15 

1м 1 0 1 1 1 

16м 12 0 12 12 12 

6м 11 11 11 11 11 

11м 13 13 13 1 1 

14м 4 3 4 1 1 

12м 4 4 4 1 1 

13м 2 1 1 2 2 

132 7 7 7 7 7 

131 7 6 7 7 7 
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135 7 6 7 7 7 

133 13 0 13 13 13 

134 12 0 12 12 12 

136 7 7 7 7 7 

4м 1 1 1 0 0 

2м 14 14 14 0 0 

1м 1 0 1 1 1 

109 1 0 1 1 1 

7м 2 2 2 1 1 

8м 1 1 1 1 1 

18м 1 0 1 1 1 

9м 1 1 1 1 1 

110 1 0 1 1 1 

112 2 0 1 2 2 

115 1 0 1 1 1 

116 1 0 1 1 1 

122 1 0 1 1 1 

123 1 0 1 1 1 

141 1 0 1 1 1 

142 1 0 1 1 1 

145 1 0 1 1 1 

144 1 0 1 1 1 

146 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2 0 0 2 2 

Актовый зал 1 1 0 1 1 

213 1 0 1 0 0 

214 1 0 1 1 1 

Спорт зал 2корпус 1 0 0 0 0 

224 1 0 1 1 1 

221 1 0 1 0 0 

222 1 0 1 1 1 

26м 1 0 1 1 1 

27м 1 0 1 1 1 

241 1 0 1 1 1 

242 1 0 1 1 1 

243 1 0 1 1 1 

24м 1 0 1 1 1 

25м 1 0 1 1 1 

245 1 0 1 0 0 

ИМЦк 2 2  2 2 

Всего 169 92 159 131 131 

Анализируя обеспечение  возможности обучающимся доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе во время самостоятельной подготовки можно 

выявить положительную тенденцию развития колледжа в данном направлении. На 1 

рабочее место приходится 8,6 человек (1535 человек/178 рабочих мест ≈ 9), по сравнению 

с прошлым годом 12 человек (1560 человек/122 рабочих мест ≈ 12) 

Вывод: Обучающимся обеспечена возможность доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет, в том числе  для внеаудиторной  самостоятельной работы с 

использованием Firewall. 
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Сведения об обеспечении современного уровня компьютеризации образовательного 

процесса 

В образовательном процессе колледжа используется 188 компьютеров в исправном 

состоянии (188 компьютеров*100)/1535 ≈ 12 (по сравнению с прошлым годом (148 

компьютеров*100)/1560 ≈ 9.5), то есть на 100 обучающихся приходится12 компьютеров и 

показатель растет.  

В колледже обеспечивается современный (необходимый) уровень 

компьютеризации образовательного процесса. 

Студенты обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с 

требованиями (не более 20 человек, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место и 

не менее 6 компьютеров на 100 человек). 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии. 

Лицензионное ПО, используемое в процессе обучения: 

Таблица 29 

Название ПО 
Кол-во 

лицензий 

 

Кол-во ПК, на 

которых 

установлено ПО 

Кол-во ПК, 

используемые в учебном 

процессе 

Антивирус Kaspersky 150 150 120 

Kerio control 1 1 1 

1C 8.3 25 25 25 

AdobeFlash CS3 Pro 26 28 28 

Photoshop CS3 52 52 52 

CorelDRAW x4 52 52 52 

Microsoft Dream Spark 1   

Windows 7 Professional 500 42 42 

WindowsServer 2008 R2standart 500 7 7 

Windows 8.1 Enterprise 500 33 33 

 

В текущем году было приобретено дополнительно 5 лицензий на 1С 8.3 

Сведения о серверах 

В колледже организован выделенный сервер, предназначенный для выполнения 

файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого типа. Данный сервер 

обладает большим объемом дискового пространства, реализованном в форме RAID-

массива для обеспечения бесперебойной работы и повышенной скорости записи и чтения 

данных. Информационные библиотеки данной системы имеют строгую классификацию 

по назначению и правилам использования цифровых массивов. Преподаватели и студенты 

эффективно используют приложения, использующие сетевой ресурс для хранения данных 

в виде отдельных файлов. 

Сведения о серверах колледжа 

Таблица 30 

Название сервера Цели использования 

1-ый сервер Домен контроллер 

2-ой сервер Файловый сервер 

3-ий сервер Сервер СУБД 

4-ый сервер Сервер виртуальных машин 

5-ый сервер Веб сервер 

6-ой сервер Сервер управления трафиком ЛВС и интернетом  

7-ой сервер Сервер 1С 8.3 
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Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть под управлением 

серверов. С каждого рабочего места можно использовать ресурсы как внутренней 

Интрасети, так и глобальной сети Интернет. 

Колледж имеет свой сайт. Адрес официального сайта в сети Интернет-www.rmk-

stavedu.ru. В соответствии с нормативным документом «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

проводится мониторинг функционирования сайта колледжа по следующим критериям.  

 

Мониторинг сайта 

Таблица 31 

Критерии Наличие 

общие сведения о колледже:  

а) лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

б) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

имеется 

структура управления образовательной организацией  имеется 

нормативные локальные документы  имеются 

реализуемые образовательные программы имеется 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам имеется 

федеральные государственные образовательные стандарты  имеется 

руководитель образовательной организации, его заместители  имеется 

состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

имеется 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности имеется 

о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального 

образования  

имеется 

поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года  

имеется 

трудоустройство выпускников  имеется 

плана финансово-хозяйственной деятельности  образовательной организации имеется 

отчет о результатах самообследования имеется 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

* 

иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательство  

имеется 

*- за период самообследования предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, не предъявлялись. 
Вывод: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

соответствии с требованиями ФГОС,   свободным доступом  к информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

 

http://www.rmk-stavedu.ru/
http://www.rmk-stavedu.ru/
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Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО 

Таблица 32 

Соответствие показателям деятельности 

 

№ Код Название ОПОП Квалификация 

 

Поколение 
стандарта 

(ФГОС СПО) 

Содержание и 
структура ОПОП, 

сроки освоения 

Требования к 
условиям 

реализации 

Результаты 

освоения 

Учебно-

методическое и 
библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

1 

38.02.01 

(080114) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

 

Бухгалтер 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2 

38.02.01 

(080114) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3 

40.02.01 

(030912) 

Право и  организация 

социального  

обеспечения 

(углубленная 

подготовка) 

 

 

Юрист ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

4 

40.02.01 

(030912) 

Право и  организация 

социального  

обеспечения 

 (базовая подготовка) 

 

Юрист 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

5 

09.02.03 

(230115) 

Программирование в 

компьютерных 

системах (базовая 

подготовка) 

Техник-

программист 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

6 

09.02.01 

(230113) 

Компьютерные 

системы и комплексы 

(базовая подготовка) 

Техник по 

компьютерным 

системам 

ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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7 

29.02.04 

(262019) 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий (базовая 

подготовка) 

 

Технолог-

конструктор ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

8 

20.02.04 

(280703) 

Пожарная 

безопасность 

(базовая 

подготовка) 

 

Техник 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

9 

23.02.03 

(190631) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

(базовая 

подготовка) 

 

 

 

Техник ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

10 

13.02.11 

(140448) 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 

 

 

Техник 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

11 

151031 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленно

го 

оборудования 

(по отраслям) 

 

 

 

Техник ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



63 
 

12 
22.02.06 

(150415) 

Сварочное 

производство 

Техник 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

13 
15.02.08 

(151901) 

Технология 

машиностроения 

Техник 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

14 

15.01.05 

(150709.02) 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

Электрогазосварщ

ик; 

Электросварщик 

на 

автоматических и 

полуавтоматическ

их машинах 

ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

15 

190631.01 Автомеханик Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

Водитель 

автомобиля  

Оператор 

заправочных 

станций 

ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

16 

09.01.02 

(230103.03) 

Наладчик 

компьютерных сетей 

 

 

Наладчик 

технологического 

оборудования 
ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

17 

13.01.10 

(140446.03) 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

ФГОС Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

ВЫВОД: содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.
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5.4. Воспитательная работа 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 Определяющим документом организации воспитательной работы в ГБПОУ 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" является Концепция 

воспитательной работы со студентами, по которой ведется целенаправленный 

воспитательный процесс.    

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, педагогический коллектив колледжа планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию студентов  и их коллективному 

взаимодействию. Педагогический коллектив колледжа в процессе обучения осуществляет 

воспитание студентов, посредством реализации основных профессиональных 

образовательных программ, целенаправленно подбирая учебные пособия, дидактический 

материал, направленный не только на усвоение студентами программных знаний, но и на 

их духовно-нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих 

ценностей. 

 На основе Концепции разработана Программа развития воспитания студентов, 

которая определяет основные цели и задачи воспитания, содержание и основные пути 

развития воспитательной деятельности колледжа. 

Целью воспитания студентов в ГБПОУ «СРМК» является разностороннее развитие 

личности будущего конкурентоспособного специалиста с профессиональным 

образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в современных 

условиях; 

- воспитание нравственных, качеств, духовности и интеллигентности; 

- развитие и сохранение историко-культурных традиций, преемственности, 

формирование чувства корпоративизма и солидарности; 

- укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- развитие студенческого художественного творчества. 

Основная задача воспитательной деятельности - создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, 

творческом и духовном развитии. Особое внимание  в рамках реализации ФГОС нового 

поколения педагогами уделяется формированию общих компетенций 

В вопросах воспитания колледж активно взаимодействует с родителями (или 

законными представителями) студентов. 

В процессе самообследования был проведен анализ реализации планов 

воспитательной работы колледжа.  

Воспитательная работа в колледже строится по следующим программам: Учение, 

Гражданин-патриот, Общение, Досуг, Формирование культуры здоровья и ЗОЖ, 

Студенческое самоуправление, Профориентационная работа. 
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Для реализации воспитательной работы в штатное расписание колледжа введены 

должности:  педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей общежития, 

педагоги дополнительного образования, сотрудники библиотеки. В колледже создана и 

функционирует организационная структура воспитательной работы. Планирование, 

организацию и контроль за воспитательной работой со студентами осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. На уровне группы задачи воспитания 

решает классный руководитель.  

Организационный процесс воспитания осуществляют: 72 классных руководителя, 6 

мастеров производственного обучения. Работа классных руководителей и мастеров 

производственного обучения осуществляется в соответствии с  перспективным планом 

учебно-воспитательной работы.  

Гражданско-патриотическое воспитание, является составной частью общего 

воспитательного процесса в колледже, представляет систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Реализация данного направления осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий: экскурсии в музеи МВД, ФСБ, краеведческий  музей, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла, поисково-исследовательская работа 

студентов, проведение ко Дню защитника Отечества праздничного «Огонька» для 

ветеранов Великой Отечественной войны; Всероссийской  акции «Георгиевская 

ленточка», литературно-музыкальной  композиции «Поклонимся и мертвым, и живым», в 

которой выступили творческие коллективы и студенты, Неделя солдатской славы; 

поздравления ветеранов Великой Отечественной войны; акция «Доброта», "Забота"- 

посещение ветеранов и оказание посильной помощи; "Вахта памяти". 

Студенты активно принимают участие во внутриколледжных, городских, краевых 

конкурсах гражданско-патриотического воспитания, где занимают призовые места. 

Правовая грамотность играет очень большую роль и в колледже ей уделяется 

много внимания. В своей работе по духовно–нравственному воспитанию колледж 

сотрудничает с представителями правоохранительных органов. 

В этом направлении организована работа, которая включает в себя: ознакомление с 

вопросами законодательства на уроках права, истории, обществознания, проведение 

консультаций со студентами  и родителями, проведение классных часов, бесед, дискуссий 

по правовой тематике; организация совместной деятельности с ПДН и КДН, органами 

опеки и попечительства. Проведение внеклассных мероприятий по теме: "Здоровый образ 

жизни», «О здоровом питании», "Мы за здоровый образжизни" и т.д. 

По-прежнему одним из самых актуальных направлений воспитательной работы в 

колледже является профилактика негативных явлений. 

В рамках таких учебных дисциплин как русский язык, история, право, социология, 

философия, политология, безопасность жизнедеятельности студенты получают знания об 

экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально - политические 

ситуации в стране и в мире. На сегодняшний день в колледже обучаются представители 

более чем 18 национальностей. Педагогический коллектив и администрация колледжа 

тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений в обществе студентов и родителей. Для студентов 

организованы встречи с различными диаспорами Северного Кавказа. Показателем 

эффективности профилактической работы является отсутствие в колледже фактов 

экстремистских проявлений в молодежной среде. Для предупреждения негативных 

проявлений в студенческой среде в рамках правового воспитания в колледже создана и 

реализуется подпрограмма «Профилактика правонарушений в студенческой среде». 

Налажен тесный контакт с комиссией и отделом по делам несовершеннолетних, 

совместно с которыми проводятся профилактическиемероприятия. 
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Большое внимание в колледже уделяется развитию интеллектуально-творческих 

способностей студентов. Подтверждением этого является участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, семинарах различных уровней (на колледжном, городском, 

краевом): «Юность, наука, культура», «Умник», «Профи-мастер» и другие. Работы 

студентов в этом направлении отмечены многочисленными дипломами и грамотами. В 

колледже осуществляется сотрудничество с Краевым центром детско-юношеского 

технического творчества. 

Ежегодно увеличивается количество студентов, занятых во внеурочное время в 

среднем на 12-15%. Увеличивается не только состав участников, но и число творческих 

объединений. За последние 3 года были открыты: медиа-студия «Насилию – НЕТ, секция 

по футболу, хореографический кружок.  

Творческие коллективы колледжа являются неоднократными победителями 

городских, краевых и Всероссийских конкурсов и фестивалей, таких как: Краевой 

фестиваль художественного творчества среди студентов образовательных учреждений 

Ставропольского края «Я вхожу в мир искусства»,в конкурсе патриотической песни 

«Солдатский конверт» и многих других. Участники студии художественного слова 

колледжа на протяжении 3 лет являются победителями краевого конкурса. 

В рамках духовно-нравственного воспитания, в колледже создан и успешно 

функционирует волонтерский отряд «Чистое поколение», который принимает активное 

участие в городских и краевых волонтерских акциях: «Мы против терроризма», 

«Международный день отказа от курения», «Я донор», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Ставрополь - чистый город», "Чистая память", "Ворошиловский стрелок", "Право на 

парковку", "Пивной дозор", "Для милых дам" и других. Результаты участия в акциях 

освещаются на сайте колледжа, в журнале «Молодежь Ставрополья», в газетах 

«Восьмерочка» и «Вечерний Ставрополь». Студенты  сотрудничают с Краевым комитетом 

по делам молодежи, с Управлением по делам молодежи администрации г. Ставрополя. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании в колледже играет сотрудничество со 

Ставропольской Духовной Семинарией. 

В колледже для студентов организована работа Студенческого научного общества; 

Студенческого совета «Сила поколений»; Медиа-студии «Насилию - НЕТ»; клуба 

«Планирование карьеры»; психологической гостиной; работа кружков технического 

творчества профессиональной направленности, художественной самодеятельности.  

Одним из важных направлений воспитательной работы колледжа является 

реализация Программы «Здоровьесберегающие технологии». Для более массового охвата 

студентов спортивно-массовыми мероприятиями в колледже ежемесячно проводятся 

соревнования по различным видам спорта: легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-

футболу, многоборью, стрельбе, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, шашкам, 

шахматам, настольному теннису; оздоровительные мероприятия: дни здоровья, массовые 

оздоровительные забеги на тропе здоровья, туристические походы, поездки в зоны отдыха 

и туризма. Активно проводится пропаганда здорового образа жизни студентов: 

«Олимпиада по предмету: « Физическая культура», «А - ну-ка парни», соревнования по 

программе: «Мы выбираем здоровый образ жизни». В спортивных соревнованиях и 

оздоровительных мероприятиях приняло участие до 72% студентов. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа в колледже проводилась под 

девизом: «Ни дня без физкультуры и спорта». Для студентов организованы: 

оздоровительная группа по закаливанию, группа любителей бега.  

В колледже действуют 11 спортивных кружков и секций, в которых занимаются 

57,5 % студентов: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика, 

атлетическая гимнастика, гиревой спорт, шахматы, борьба, стрельба, хореографический 

кружок и вокальная студия и 26 предметных кружков. 

Спортивные секции: 

1. Волейбол (юноши, девушки)  - 143 чел.; 
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2. Футбол                                        - 108 чел. 

3. Борьба                                         - 71 чел. 

4. Гимнастика (атлетическая)      - 65 чел. 

5. Стрельба                                      - 134 чел. 

6. Шахматы                                      - 43 чел. 

7. Настольный теннис                     - 178 чел. 

8. Гиревой спорт                              - 52 чел. 

9. Баскетбол  (юноши, девушки) - 146 чел. 

 

Количество студентов составляет 1535 человек из них занимаются в секциях 940 

человек, что составляет более 57,5 %. 

Студенты колледжа принимали активное участие в городских спортивных секциях, 

спортивных и туристических клубах - 320 человек. Коллектив физической культуры 

колледжа принимал участие в краевой спартакиаде учреждений профессионального 

образования и городских соревнованиях среди колледжей и ССУЗов и добился 

следующих результатов:  

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ставропольская правда», 

посвященная дню победы - 1-е место награждены кубком. 

Волейбол (юноши) - 1-е место на краевой спартакиаде - 25 золотых  медалей. 

Волейбол (девушки) -2-е место на краевой спартакиаде – 24 серебряных медалей. 

Легкая атлетика - 2-е место на краевой спартакиаде – 12 серебряных медалей. 

Баскетбол (юноши) - 3-е место на городской спартакиаде-14 бронзовых медалей. 

Гиревой спорт - 2-е место на городской спартакиаде -2 золотых; 4 бронзовых 

медали. 

Стрельба - 3-е место на краевой спартакиаде, 5 бронзовых медалей.  

Стрельба - 1 место чемпионы краевой спартакиады, 5 золотых медалей.  

Гиревой спорт – 3 место, бронзовые призеры краевой спартакиады. 

Легкая атлетика – кубок на приз газеты «Ставропольская правда». 

Мини-футбол – 3 место в первенстве города среди колледжей и ССУЗов, 

завоевано 3 кубка.  

В колледже имеется медицинский пункт, укомплектованный штатными 

работниками поликлиники № 3. 

Все студенты проходят флюорографическое обследование, раз в год  проводится 

плановый медицинский осмотр, ведется учет и наблюдение диспансерных больных. Два 

раза в год студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проходят диспансеризацию. 

Учебно-воспитательная система колледжа, способствует сохранению и укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни студентов. Данное направление 

реализуются через спортивно-оздоровительные мероприятия и систему дополнительного 

образования, обеспечивающую занятость студентов во внеурочное время.  

За три года спортсменами завоевано: 

Таблица 33 

Учебный год Золотых 

медалей 

Серебряных 

медалей 

Бронзовых 

медалей 

Кубков 

2011-2012 24 12 5 3 

2012-2013 18 12 5 4 

2013-2014 25 36 18 3 

2014-2015 11 21 24 4 
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С целью пропаганды здорового образа жизни в колледже проводится совместная 

работа по проведению циклов мероприятий с привлечением специалистов кожно-

венерологического диспансера, краевого наркологического диспансера, краевого и 

городского центров медицинской профилактики, краевого центра СПИД,  городского 

психологического центра, центра психолого-педагогической реабилитации подростков. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа является 

студенческое самоуправление. Содержание программы самоуправления реализуется 

посредством самоорганизации, коллективного самовоспитания и самоконтроля в 

студенческих организациях разного уровня: студенческом совете, совете старостата, 

совете научного студенческого общества, совете общежитий, совете библиотеки, совете 

физкультуры. 

В органах студенческого самоуправления задействовано порядка 565 студентов, 

что составляет более 34 % от общего числа студентов колледжа. Каждый год проводится 

конкурс на «Лучшую модель самоуправления в учебной группе». Специалистами 

социально-психологической службы, для студенческого актива колледжа, разработана и 

реализуется программа «Путь к успеху». Члены студенческого актива колледжа регулярно 

проходят обучение в Федеральном детском оздоровительно-образовательном центре 

«Смена», активно работают в городских и краевых молодежных организациях. Результаты 

этой работы проявляются в активной жизненной позиции студентов. Студенческие 

инициативы неоднократно отмечались дипломами за призовые места на краевых 

конкурсах. В колледже создан и реализуется социальный проект «Здоровое поколение». 

Результаты деятельности студенческого совета отражаются в ежемесячной газете 

«Студенческие вести». Основные функции самоуправления: защита интересов и прав 

студентов, поиск социально-активных студентов, поддержка студенческих инициатив, 

активное участие в организации и управлении учебно-воспитательным процессом в 

колледже, профилактика асоциальных проявлений и создание здоровой студенческой 

среды, организация досуга, оздоровление и развитие творческих и художественных 

способностей студентов. Традиционно студенческий совет проводил акцию «Доброта»- 

посещение детских домов, военного госпиталя, и ветеранов ВОВ.  

Одно из перспективных направлений воспитательной работы в колледже – 

волонтерское движение, которое развивается уже не первый год. Основными задачами 

волонтерской - деятельности являются: вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; предоставление возможности 

молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание; развитие созидательной активности молодежи.  

Проведено 58 открытых мероприятий, из них традиционными являются: 

посвящение в студенты; проведение активностей «Молодежь обучает молодежь»; 
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праздничный концерт ко Дню учителя, 75 лет проф.тех.образованию, участие в краевом 

конкурсе «День матери»; «Лучшие с нами» - семинар для обучающейся молодѐжи с 

участием Российского Союза Молодежи; «День Конституции»; конкурс студенческого 

творчества; новогодний бал для отличников и активистов; новогодняя программа для 

студентов. Организованы и проведены акции: «Карта Ставропольского края, и не 

только…»; акция – конкурс «Ловцы жемчуга»; «Сломай сигарету – пока сигарета не 

сломала тебя!», конкурсы социальных плакатов и рисунков «Твой выбор»; фотоконкурс 

«Это тебя касается» и др. 

Характеристика социализации студентов  

Главной целью психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса является максимальное содействие психическому и личностному развитию 

студентов, обеспечивающее их готовность к жизненному самоопределению.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на всех курсах различны: 

1 курс: диагностика индивидуально-психологических особенностей личности 

первокурсников, психолого-педагогическое сопровождение их в период адаптации к 

учебному процессу, помощь в построении конструктивных отношений с социальным 

окружением, профилактика девиантного поведения. 

2 курс: повышение уровня самоорганизации и самовоспитания студентов, 

содействие развитию активности в рамках их профессиональной подготовки и 

личностного роста, формирование активной социальной позиции. 

3 курс: развитие социально-психологической компетентности студентов, помощь в 

решении профессиональных и личностных проблем, анализ степени адаптации и 

социализации выпускников к практическому содержанию и реальным условиям их 

профессиональной деятельности. 

На всех курсах важным направлением работы психолога является психологическая 

помощь студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, помощь в решении 

личностных проблем. 

Большое внимание уделяется вновь поступившим студентам, т.к. мы понимаем, что 

у многих из них существуют серьезные затруднения к требованиям, предъявляемыми 

условиями новой среды. Обучение на первом курсе мы рассматриваем как период 

социально-психологической адаптации, учитывая, что успешная адаптация - это залог 

дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина и будущего 

специалиста.  

Для первокурсников проводятся: 

- индивидуальные консультации (проблемы, с которыми чаще всего обращаются за 

помощью к психологу: возможности трудоустройства, интимно - личностные 

взаимоотношения, семейные взаимоотношения, проблемы внутриличностного характера, 

помощь в подготовке к выступлению на классном часе и т.п.); 

- участие в групповых студенческих и общеколледжных мероприятиях (культурно-

массовых, спортивных); 

-  в работе органов студенческого самоуправления; 

- совместная работа с инспекцией по делам несовершеннолетних по проблемам 

«трудных» студентов. 

Такая комплексная работа в течение первого года обучения дает положительные 

результаты: количество студентов, не адаптировавшихся к новой образовательной среде 

колледжа на начало 2015-2016 уч.года составляло 45%.  К 01.03.2016 г. студенты  

успешно социализировались. 

В колледже стало нормой участие каждой группы, каждого студента хотя бы в 

одном воспитательном мероприятии, студенты участвуют в работе кружков, секций, 

клубов, что свидетельствует о сформированности потребности в позитивной 

деятельности, творчестве, здоровом образе жизни. 
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 «Охват» студентов мероприятиями внеучебной воспитательной работы (занятость 

в кружках, секциях, клубах, органах студенческого самоуправления и др.) в среднем по 

колледжу составляет 93,9 % от общего контингента. 

Сведения о сформированности в образовательной организации социокультурной 

среды:                                                                                                              

Таблица 34 

Параметр Описание фактического положения дел 

Наличие в ОО положения о 

самоуправлении обучающихся 

и (или) других общественных 

организациях  

Положение о студенческом совете (приказ № 235-од от 

01.09.2015 г.) 

Положение о студенческом совете общежития (приказ 

№ 235-од от 01.09.2015 г.) 

Положение о совете старостата (приказ № 235-од от 

01.09.2015 г.) 

Наличие в ОО материалов, 

подтверждающих фактическую 

деятельность самоуправления 

обучающихся и (или) других 

общественных организаций, а 

также реализацию 

мероприятий, обеспечивающих 

развитие общих компетенций 

студентов  

Деятельность самоуправления студентов 

подтверждается  наличием планов работы, протоколами 

заседаний, анализом деятельности  колледжа за 2015 г. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих 

развитие общих компетенций студентов: 

- Педагогический коллектив  использует 

различные направления воспитательной деятельности, 

которые проходят в форме творческих отчетов, 

конкурсов, дебатов, дискуссий, диспутов, литературно-

музыкальных композиций, устных журналов, ток-шоу, 

семинаров-тренингов, викторин, праздников, 

агитбригад, презентаций профильной направленности; 

проходят недели правовых знаний, с участием 

работников прокуратуры, полиции, юридических 

консультаций, психологического центра  социальная 

гостиная "Шаг за шагом", встречи студентов с  

руководителями края, города, работниками молодежных 

организаций; 

      проводятся: 

- тренинги по «Технике  построения карьеры»; 

- экскурсии на профильные предприятия; 

-  мониторинг профессиональных намерений 

выпускников; 

- студенческие научно-практические конференции по 

темам:  «Юность, наука, культура»,  " Первые шаги в 

науку",  «70-летию Победы ВОВ»; 

- встречи с ветерами «Встреча поколений»; 

- участвуют в городских и краевых мероприятиях: 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы,  в краевой спартакиаде, "А ну-ка парни", 

"Солдатский конверт", "Студенческая весна", "Золотой 

самородок". 

- работают 2  студенческих волонтерских отряда 

«Чистое поколение», "Ставрополец" проводят квесты, 

акции, конкурсы: 

-"Чистый город", "День студента", "Терроризму нет", 

"Сталинградская битва", "Патриотической 

песни","Масленица", "Бессмертный полк", "Право на 

паковку","Георгиевкая ленточка", "Мы- за здоровый 
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образ жизни", "чистая память", " Сирень Победы", 

"Ворошиловский стрелок", " Для милых дам"; 

Первые шаги профилактики буллинга: тренинги 

по профилактике агрессивного поведения в колледже; 

- студенты участвуют в конкурсах, олимпиадах 

профессионального мастерства; научно-практических 

конференциях различного уровня  молодежных 

Форумах. 

- студенты участвуют в Краевом этапе Всероссийского 

конкурса «УМНИК». 

Наличие документов, 

подтверждающих организацию 

деятельности спортивных, 

творческих клубов, секций, 

объединений и т.п.  

Перечень спортивных секций: легкая  атлетика, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, многоборье, 

стрельба, гиревой  спорт, армрестлинг, дартс, шашки, 

шахматы, настольный теннис;  (приказ  №249 -од от 

17.09.2015 года) 

 «Педагоги - дополнительного образования и 

внутренние   совместители преподаватели физической 

культуры). 

Положение о работе  кружков и спортивных секций. 

График работы спортивных секций на 2015-2016 уч. 

г. утвержденный директором колледжа. 

Журналы дополнительного образования кружков и 

секций. 

Отчет о проведенной работе руководителей кружков 

и секций за 1 и 2 полугодие 2015 года. 

Перечень кружков:  театр моды "Юность", 

молодежная студия  «НАСИЛИЮ - НЕТ», вокальная 

студия, ансамбль современного танца, «Планирование 

карьеры», 29 предметных кружков. Имеются штатные 

педагоги дополнительного образования – 3 чел. , 4-

внутренние совместители. 

Кружки работают в соответствии с планами работы и 

циклограммами. 

 

 Структура организации и содержания воспитательной работы в колледже 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к данному виду педагогической 

деятельности образовательного учреждения, специфике содержания реализуемых 

образовательных программ, молодежной политике государства и Ставропольского края, 

достижениям современной педагогической науки и практики. 

С целью создания оптимальных психолого-педагогических условий и 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса в колледже создана социально 

- психолого-педагогическая служба, которая состоит из 2-х педагогов-психологов, 4-х 

социальных педагогов. Сотрудниками службы создана система социально – психолого-

педагогической работы. Основными направлениями деятельности службы являются: 

консультативно-диагностическое, коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, 

социально-правовое.  

В рамках этой деятельности осуществляется всестороннее изучение личности 

студента и профессионально-значимых личностных качеств педагога. Для работы со 

студентами «группы риска» разработаны коррекционно-развивающие программы, 

проводится первичная профилактика  асоциального поведения подростка, с привлечением 

специалистов различных ведомств и институтов социализации. Для индивидуализации 
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профилактической работы создан совет по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений среди студентов. 

В ГБПОУ СРМК систематически проводится воспитательная и профилактическая 

работа, направленная на предотвращение преступлений и правонарушений среди 

студентов. Организуются лекции-беседы, с разъяснением уголовно-правовых последствий 

совершения преступлений. К их проведению привлекаются сотрудники УМВД России по 

Ставропольскому краю. Разработаны  и реализуются мероприятия направленные на 

улучшение правовой и воспитательной работы в колледже, которые проводятся согласно 

Программе правового просвещения студентов колледжа, утвержденной директором 

колледжа и согласованной с управлением МВД по г. Ставрополю и Прокуратурой 

Промышленного района г. Ставрополя, главной целью которой является воспитание 

законопослушных граждан России и профилактика преступлений, правонарушений, 

наркомании, межэтнических конфликтов, терроризма и экстремисткой деятельности, 

снижение напряженности в студенческой среде. Согласно этой программе в СРМК 

регулярно проходят недели правовых знаний, с участием работников прокуратуры, 

полиции, юридических консультаций, психологического центра, молодежных 

общественных организаций. 

Проведены беседы и часы общения со студентами колледжа по темам: 

- «Профилактика преступлений и правонарушений» с участием инспектора ОДН ОУУП и 

ДН Управления МВД России по г. Ставрополю старшим лейтенантом полиции Э.В. 

Кравцовой; 

- «Профилактика ВИЧ инфекции» с участием специалиста центра СПИД; 

- «Профилактика межэтнических конфликтов в студенческой среде» с участием 

сотрудника Управления МВД России по г. Ставрополю; 

- «Мифы о наркотиках и способность делать собственный выбор» с участием специалиста 

Психологического Центра г. Ставрополь; 

- «Понятие насилия и право защищать свои границы» с участием специалиста 

Психологического Центра г. Ставрополь. 

- фотоконкурс «Это тебя касается»; 

- круглый стол для студентов проживающих в общежитии на тему: «Способность сделать 

правильный выбор». 

В колледже функционирует Совет по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений, где заслушиваются вопросы  поведения дезадаптированных 

студентов, проводится работа по организации занятости и досуга студентов. Деятельность 

Совета по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений оформляется 

протоколами заседаний Совета. 

Динамика правонарушений и преступлений 

Таблица 35 

Год Количество 

студентов 

«группы 

риска» 

Количество 

административных 

правонарушений 

Количество уголовных 

преступлений 

Всего В том числе 

детей-сирот 

Всего В том числе 

детей-сирот 

2012 25 - - - - 

2013 27 - - 2 - 

2014 23 - - - - 

2015 32 - - 1 - 
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На сегодняшний день на учете Совета по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений состоит 28 студентов, из них два студента относящихся 

к категории детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Причинами постановки на учет являются следующие мотивы: 

- совершение административного правонарушения; 

- совершение уголовного преступления; 

- нарушение Устава колледжа (пропуски занятий, неуспеваемость). 

Анализ показывает, что чаще всего совершают преступления дети из 

неблагополучных семей. Некоторые совершили преступления еще будучи школьниками. 

С целью оказания помощи и эффективности  работы с «трудными» обучающимися 

разработана и внедряется система работы, что позволило снизить количество 

неуспевающих студентов на 11 %, увеличить количество студентов, обучающихся на 4 и 5 

- на 12 %, из них 5 % студентов относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нет совершивших правонарушения, поставленных на 

профилактический учет в ПДН ОП УВД КДН и состоящих на учете в наркологическом 

диспансере. 

В колледже 42 студента из числа детей - сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей. На текущий момент находящихся в розыске нет, суицидальных попыток не 

было. 

Для обеспечения полноценного социально - психологического сопровождения 

данной категории студентов создан координационный совет, который следит за 

регулярным материальным обеспечением, питанием, правовыми аспектами 

жизнедеятельности и вовлечением их  в социально полезные виды деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов «зоны» и «группы риска» 

включало в себя: участие в работе по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений, составление банка данных обучающихся, требующих особого подхода в 

обучении и воспитании. Количество студентов этой категории ежегодно достаточно 

велико. К концу учебного года эта цифра уменьшается. В течение года проводится 

диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на 

внутриколледжный учет, согласно плану и экстренно (по запросам) проводились 

индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их родителей, по 

запросам (как со стороны кл. руководителей, так и администрации), проводились 

классные часы по нормализации психологического климата в «проблемных» группах. 

Для детей «зоны» и «группы риска» организована работа «Ящик доверия», куда 

студенты могут опускать листочки с вопросами и наболевшими проблемами. По 

результатам анализа этих вопросов в целях обеспечения социально - юридической  

защиты и психологической поддержки студентов, относящихся к категории детей сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей СРМК ежегодно проводится круглый стол: 

«Час вопросов и ответов», куда приглашаются специалисты различных структур и 

ведомств города и края, а также руководство  и сотрудники колледжа. 

По анализу успеваемости обучающихся данной категории вручаются Почетные 

грамоты и Благодарственные письма.  

Психопрофилактика и пспихопросветительская работа  направлены на создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, способствующего 

компетентному взаимодействию педагогов, обучающихся и родителей; психологизации 

педагогического процесса, просвещению родителей, снятию психоэмоционального 

напряжения у всех субъектов образовательного пространства колледжа. 

В рамках работы по Программе адаптации к колледжу студентов первого курса и 

молодых педагогов проведено тренинговое занятие с ИПР «Давайте познакомимся», на 

котором отработаны интерактивные формы проведения мероприятий на каждом этапе 

адаптации. Организованы беседы со студентами первого курса. Подготовлена Памятка 

первокурснику.  

Силами студенческого актива по принципу «Молодежь обучает молодежь» 

проводились ежегодные спортивно творческие мероприятия «Сила, разум, здоровый 

дух!», творческие концертные программа «Шаг навстречу», «День первокурсника». 

Составлены социально - психологический паспорта групп первокурсников. 

Специалистами психологической службы для развития информационного 

пространства специалистами службы выпускается газета «Психологический вестник» и 

размещается на сайте колледжа. 

В колледже обучается более 67% иногородних студентов, проживающих в двух 

общежитиях. Обеспечение студентов местами в общежитиях осуществляется в 

соответствии с действующим положением, об общежитии. В общежитиях созданы 

условия для учебной и культурно-воспитательной работы. Для проведения мероприятий 

общежитие располагает диско- залом, 71 % проживающих в общежитии занимаются в 

спортивных секциях. В общежитии оборудована спортивная комната с тренажерами и 

теннисным столам. На каждом этаже созданы Советы этажа. Студенческий совет 

общежития координирует деятельность старост комнат, Советов этажей, организует 

работу по самообслуживанию общежития, организует досуг студентов, конкурсы «На 

лучший этаж», «Лучшая комната», следит за сохранностью имущества, организует работу 

по профилактике вредных привычек и правонарушений. 

Большая роль в воспитательной работе принадлежит библиотеке. В колледже 

работают две библиотеки. Процесс общения с каждым читателем строится на взаимосвязи 

всех методов и форм. В работе с преподавателями используются следующие формы: 

библиографические обзоры, выставки-просмотры, презентации новой литературы. В 

сентябре была проведена запись в библиотеку студентов 1 курса, экскурсии по 

библиотеке, а также библиотечно-библиографические уроки со студентами 1 курса. С 

целью выявления читательских интересов, места и роли библиотеки в жизни студентов 

колледжа, особенностей чтения студентов колледжа было проведено анкетирование 

студентов. Результаты анкетирования были обобщенны, проанализированы и освещены на 

заседании кафедры по воспитательной работе. В течение года велась работа с Советом 

библиотеки. 

Качество воспитательной работы анализируется и регулярно обсуждается на 

заседаниях: педагогического совета, административного совета, кафедры воспитания, 

социально-психолого-педагогической службы. Результаты анализа  ложатся в основу 

создания новых, более эффективных направлений воспитания. 

Информационное обеспечение воспитательной работы  в колледже осуществляется 

через радиовещание, информационные стенды «Общаемся с психологом», «Это должен 

знать каждый…», «Права и обязанности студента СРМК», видеоинформационный экран и 

сайт колледжа. 
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 Результаты воспитательной работы регулярно публикуются в сборниках и 

периодических печатных изданиях краевого и всероссийского уровней. 

В колледже  разработана система поощрения студентов, успешно овладевающих 

учебной программой и активно участвующих в общественной жизни колледжа. 

Приказами директора поощряется деятельность творческих коллективов, спортивных 

команд, органов ученического самоуправления и всех активных студентов, участвующих 

в жизни колледжа. Грамотами, ценными подарками и дипломами  на общем собрании 

студентов по результатам каждого полугодия поощряются студенты из стипендиального 

фонда за достигнутые успехи в обучении, производственной деятельности, спортивной, 

культурно-массовой и общественной жизни колледжа. За активное и успешное участие в 

мероприятиях колледжа, города и края родителям лучших студентов вручаются 

благодарственные  письма. 

Лучшие студенты колледжа награждаются грамотами, дипломами, ценными 

подарками.   

Выводы: воспитательная работа в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» проводится в соответствии с утвержденными документами, 

имеет достаточный уровень и эффективность, обеспечена кадровым составом, 

обладающим высокой квалификацией, инициативой и творчеством в реализации 

возложенных функций. 

Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и 

отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа; действующая 

нормативная и методическая база позволяют сотрудникам колледжа эффективно и 

результативно реализовывать задачи воспитательного процесса; в колледже созданы 

оптимальные условия и необходимая материальная база для организации внеучебной 

работы. 

 

Стипендиальное обеспечение 

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в соответствии с 

«Порядком назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам ГБПОУ  «СРМК», рассмотренном на Совете колледжа и 

утвержденном приказом директора. 

Настоящий Порядок определяет правила назначения государственной 

академической и социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной 

форме обучения за счет средств  Краевого бюджета. 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, обучающимся в 

колледже по очной форме обучения, подразделяются на: 

 государственные академические стипендии; 

 государственные социальные стипендии. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся 

по программам подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) в зависимости от успехов в учебе на основании 

результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год. 

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной 

аттестации государственная академическая стипендия выплачивается всем студентам 

первого курса, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета. 

За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам в пределах 

имеющихся средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке, 

установленном Советом колледжа. 

Выплата стипендии проводится один раз в месяц. 
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Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной 

аттестации или образования у студента академической задолженности. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в 

социальной помощи в порядке, установленном действующим законодательством. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент 

колледжа, обучающийся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

предоставивший в колледж выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку на оказание государственной социальной помощи. Эта справка 

предоставляется ежегодно. 

Социальная стипендия назначается с даты предоставления документа. Выплата 

стипендии производится один раз в месяц. Выплаты производятся из средств Краевого 

бюджета в пределах стипендиального фонда. 

Премирование студентов колледжа производится: 

 за активное участие в общественной и культурной жизни колледжа; 

 за активное участие в конкурсах, проводимых в масштабах Федерации, края, 

города; 

 за разработку и участие в творческих проектах колледжа, 

 за активное участие в студенческом самоуправления; 

 за активное участие в спортивной жизни колледжа, города, края; 

Премирование и размер премии устанавливается персонально каждому студенту, 

представленному к премированию, исходя из стипендиального фонда и внебюджетных 

средств колледжа. 

Информация о стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ "Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж" по состоянию на 25.03.2016 г. 

  Таблица 36 

№ Наименование стипендии Размеры Количество 

п/п  стипендии (руб) стипендиатов 

1. Государственная академическая стипендия, в 

том числе: 

470 619 

2. Повышенная академическая стипендия для 

студентов, обучающихся на «отлично» 

- - 

3. Повышенная академическая стипендия для 

студентов, обучающихся на «отлично» и 

«хорошо» 

- 

 

- 

4. Повышенная академическая стипендия для 

студентов, обучающихся на  «хорошо» 

- - 

5. Государственная социальная стипендия - 87 

 Всего стипендиатов:  706 

 Из них студенты, относящихся к категории 

детей-сирот, получают по две стипендии 

(социальную и академическую) 
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45 

 Губернаторский стипендиат - - 

 Стипендиат главы города Ставрополя - - 

 Стипендиат Правительства РФ 4000 11 

В колледже осуществляется социальная поддержка обучающихся в виде выплаты 

социальных стипендий, выплаты пособий  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Выплаты производятся согласно законодательству. Детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, а также иногородним, предоставляется 

общежитие. Среднегодовое  количество  детей-сирот  45 чел. Количество сирот на 



77 

 

1.01.2016г. – 50 чел. Отдохнуло по санаторно-курортным путевкам 15 чел., охвачено 

летним отдыхом  23 чел., выпущено – 10 чел. 

 

Социально-бытовые условия  

Питание 

Для студентов колледжа помимо организации обедов в столовой колледжа, 

предусматривается свободная реализация продукции в ассортименте, установленном в 

соответствии с СанПиНом 2.4.3. 1186-03 на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст. 

37 п. 1,2, 3, 4.  

В колледже имеется столовая  общей наполняемостью 100 посадочных мест. 

Колледж ставит перед собой цель: создание условий для организации и осуществления 

качественного, сбалансированного и доступного питания студентов. 

По результатам анкетирования студентов и родителей по питанию в столовой 

колледжа по качеству обслуживания и питанию нареканий нет. 

Медицинское обеспечение 

Медицинское обеспечение в колледже осуществляется в соответствии с: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. за № 323 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития», Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (с 

изменениями от 25.10.2007 г.), приказом Министерства здравоохранения РФ и ФФОМС от 

24.10.1996 г. № 363/77 «О совершенствовании контроля качества медицинской помощи 

населению РФ», ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст.41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с договором № 94/1 от 01.09.2015 года  с ГАУЗ СК "Городская 

поликлиника № 3" города Ставрополя обеспечивает медицинскую помощь студентам: 

ежегодно проводятся профилактические медицинские осмотры студентов колледжа с 1-4 

курсы, проводит иммунизацию студентов и предоставляет методическое обеспечение. По 

результатам обследований студенты, имеющие хронические заболевания, направляются 

на обследование, на лечение в санатории. 

В  соответствии  с  требованиями  СП  3.1.   1295-03 «Профилактика туберкулеза» и 

Постановления Правительства РФ № 892 от 25.01.2001 года проведено 

флюорографическое 100 % обследование студентов колледжа, выявлен один студент с 

заболеванием туберкулез. 

В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015-2016 года по Ставропольскому 

краю» проведена вакцинация среди студентов  и сотрудников колледжа, что позволило 

снизить количество пропусков занятий по болезни на 5 %, уменьшить сезонные 

заболевания на 12 %. 

Проживание 

Колледж располагает двумя благоустроенными общежитиями. Все  студенты, 

нуждающиеся в проживании,  обеспечены местами в общежитиях колледжа. Штат 

общежитий полностью укомплектован. 

Общежития располагаются по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности 1 

(рассчитано на 650 мест) , и проспект Юности 7, (рассчитано на    440 мест). 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития навыков 

самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и косметический ремонт 

помещений общего пользования, спальных комнат. 

При общежитиях имеются библиотеки. В библиотеке имеются  ноутбуки, доступ в 

Интернет. 
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Вывод: В  ГБПОУ СРМК формируется  социокультурная среда, которая 

соответствует требованиям ФГОС: созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, для сохранения здоровья обучающихся, для развития 

воспитательного компонента образовательного процесса. 

 

5.5.  Материально-техническая база 

 

Для ведения образовательной деятельности колледж  располагает следующей 

материально-технической базой: три учебных корпуса общей площадью 21043,7 кв. м, в 

том числе учебнолабораторная база  11475,2 кв.м., расположенные по адресу пр. 

Юности, 3 и 7.  В составе этих площадей имеются:  14 мастерских, 47 кабинетов, 

оснащенных оборудованием для проведения теоретических занятий и лабораторно-

практических занятий; в том числе 8 компьютерных кабинетов, оснащенных 

компьютерами Pentium IV,объединенных в локальную сеть, имеющими выход в Интернет, 

2 спортивных зала – 288 м
2
; и 162 м

2
,тренажерный  зал – 35 м

2
; гимнастический зал – 108 

м2;  спортивная площадка  -  1250 м
2
. 

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в колледже имеются: 

актовый зал площадью – 120 кв. м
  

на 275 посадочных мест; дискозал в общежитии №1, 

две библиотеки и два читальных зала; два общежития  на   1098 мест. При общежитии № 2  

имеется  здравпункт, где  обучающиеся и сотрудники могут получить при необходимости 

бесплатную доврачебную медицинскую помощь, в общежитии  № 1 могут быть оказаны 

стоматологические услуги. 

Лаборатории и учебно-производственные мастерские колледжа оснащены 

специальным оборудованием, лабораторными стендами и макетами, 

электроизмерительными и цифровыми приборами и устройствами, средствами 

вычислительной техники, техническими средствами обучения, что позволяет на должном 

уровне выполнять учебные программы по всем специальностям и профессиям. 

В 2015 году проведена определенная работа по оборудованию колледжа, учебных 

кабинетов и лабораторий учебно-производственным и учебно-лабораторным 

оборудованием, специализированными стационарными стендами, наглядными и 

методическими пособиями, мультимедийной техникой, персональными компьютерами  и 

др.  

В 2015 году приобретено современное оборудование для Многофункционального 

центра прикладных квалификаций: 

 

1. Лаборатория ремонта автомобилей (1м) 

автомобильный газоанализатор      94 400 руб. 

автомобильный скайнер 69 030 руб. 

тест-имитатор сигналов датчков   25 016 руб. 

программатор                      13 690 руб 

Итого:                   202 136 руб. 

                                

2. Лаборатория электрооборудования автомобилей (2м) 

стенд проверки стартеров и генераторов        146 320 руб. 

стенд для диагностики свечей зажигания      23 600 руб. 

пескоструйный аппарат                                   13 924 руб. 

стенд-тренажер «Диагностика Форсунок» 131 297 руб. 

ноутбук(12 шт.) 394 500 руб. 

комплект электронных плакатов                   137 000 руб. 

Итого:                                   846 641 руб. 

               

3. Лаборатория электротехники и электроники (7м) 
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ПК преподавателя                                                 34 000 руб. 

учебно-лабораторный кейс «Электротехника и 

основы электроники» 

348 548,93 руб. 

    Итого: 382 548,93 руб. 

 

4. Кабинет охраны труда (8м) 

комплект учебно-лабораторного оборудования 

«Электробезопасность в установках до 1000 

В» 

154 900 руб. 

комплект учебно-лабораторного оборудования  

«Релейная защита и автоматика в системах 

электроснабжения» 

180 000 руб. 

ПК преподавателя         34 000 руб. 

телевизор 36 000 руб. 

планшет (15 шт.)                                                                                 108 000 руб. 

Wi-Fi оборудование                                                                            5500 руб. 

стенды, ветрины стеклянные                                                             98 100 руб. 

программное обеспечение                                                                  127 240 руб. 

мебель      75 000 руб. 

Итого:                                                                          818 740 руб. 

 

5. Кабинет интерактивных форм обучения (9м) 

трибуна интерактивная 158 276 руб. 

экран                                                               6 500 руб. 

проектор                                                         26 000 руб. 

мебель                                                            171 845 руб. 

Итого: 362 671 руб. 

                                                         

6. Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования ЧПУ (11м) 

комплект измерительного инструмента        136 718,34 

 

 7. Лаборатория электрического и электромеханического оборудования (14м) 

стол электромонтажный (6шт.)                                 312 000 руб. 

трехфазный асинхронный двигатель с   

имитатором неисправностей (3шт)                  

90 000 руб.      

набор для монтажа и наладки схем управления 

трехфазным асинхронным двигателем (3шт.)  

114 000 руб. 

набор для монтажа и наладки электрических 

сетей жилых и офисных помещений (6шт.) 

84 000 руб. 

набор для монтажа и наладки систем 

измерений и автоматики (3шт) 

192 000 руб. 

набор для монтажа и наладки систем  

радиальной охранной и пожарной 

сигнализации 

81 600 руб. 

Итого:                                                              873 600 руб. 

С целью улучшения условий для организации образовательного процесса в течение  

2015 года проведена определенная работа по  благоустройству и созданию         

комфортности  образовательного   пространства.  Всего отремонтировано    474   кв.м.    на   

сумму    762490, 0    рублей    из собственных внебюджетных средств. В течение года  

проведены следующие ремонтно-строительные работы: 
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        1.  Капитальный ремонт  раздевалок в спортивном зале  учебного корпус № 2 замена  

оконных  блоков,  кладка   кирпичной   перегородки,   кладка   оконных проемов,  кладка  

пола  из   керамогранита,  облицовка   стен    МДФ,   подвесной потолок, замена 

электрического оборудования. 

       2. Капитальный  ремонт  спортивного  зала  в учебном корпусе № 2: замена оконных  

блоков, отделка  откосов, штукатурка  стен  потолка, шпаклевка  стен и потолка, покраска 

стен  и потолка  ВД, покраска панелей эмалью, циклевка пола, замена электрического 

оборудования, покраска пола лаком. 

      3. Капитальный  ремонт    лаборатории   №   6М:   замена   оконных  блоков, 

облицовка   стен   МДФ,   укладка    линолеума,    подвесной    потолок,    замена 

электрического оборудования. 

     4. Капитальный   ремонт   лаборатории  №  7М:   замена    оконных   блоков, 

облицовка   стен   МДФ,   укладка    линолеума,    подвесной    потолок,    замена 

электрического оборудования. 

    5. Капитальный   ремонт   лаборатории  №  8М:   замена    оконных   блоков, облицовка   

стен   МДФ,   укладка    линолеума,    подвесной    потолок,    замена электрического 

оборудования. 

    6. Капитальный   ремонт   лаборатории   №  9М:   замена    оконных   блоков, 

облицовка   стен   МДФ,   укладка    линолеума,    подвесной    потолок,    замена 

электрического оборудования. 

Вывод: Материально-техническая база колледжа позволяет организовать обучение 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

5.6. Финансовое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется за счет средств краевого 

бюджета  в соответствии с краевыми законодательными актами. Кроме этого колледж 

привлекает дополнительные финансовые средства от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Поступления из краевого бюджета на расходы колледжа в  2015 году составило с 

учетом остатка 65266,2т.р., в том числе субсидии на выполнение государственного 

задания  55 147,3 т.р.; субсидии на иные цели   10 134,9т.р., в том числе 176,0 тыс.рублей 

на погашение кредиторской задолженности на 1.01.2015г. по выплате стипендии 

Президента Российской федерации и Правительства Российской федерации.  

Доходы от внебюджетной деятельности колледжа. с  учетом  остатка  на  1.01.2016г.   

составили  32 682,6 тыс.руб.  

Доходы  отчетного периода колледжа  на 1.01.2016г. составили 30 315,3 т.р. в том 

числе: 

 платные услуги   -  24 946,3 т.р. 

из них: 

       - хоздоговорное обучение -  14 273,9т.р.  в том числе: на оказание дополнительных 

образовательных услуг  1 138,6 т.р.) 

       -  услуги мастерской – 1 487,2 т.р. 

       - квартплата – 3 767,2 т.р.  

       - прочие  -  5 418,0 т.р. (выручка столовой – 3 079,7 т.р.; услуги автостоянки – 

1621,6 т.р.; прочие доходы  716,7т.р.) 

 аренда помещений –  1 273,1 т.р. 

 целевые средства – 4 322,0 т.р. 

В настоящее время в колледже 8 учебно-производственных мастерских, лабораторий 

и  3 хозрасчетных участка. Объем выполненных услуг учебными мастерскими за 2015 год 
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составил 1534,2 тыс.руб., в том числе: для сторонних лиц на 1487,2 т.р., для собственных 

нужд  47,0т.р. 

Структура доходов 

Таблица 37 

 Ед. изм. 2015 год  

Объем выполненных услуг т.руб. 1 534,2  

в том числе:    

- изготовление металлоизделий т.руб. 1 202,0  

- ремонт и обслуживание автомобилей т.руб. 183,0  

- ремонт и обновление обуви т.руб. 36,0  

- пошив швейных изделий в учебных мастерских т.руб. 79,4  

- выполнение сварочных работ в учебной мастерской т.руб. 27,3  

- ремонт автомобилей в учебных мастерских т.руб. 6,5  

 

В  2015 году   расходы колледжа  по  внебюджетной  деятельности составили   30 

009,8 т.р., в  том  числе: 

-  на  оплату  труда  -  13 694,6 т.р., из  них 

* на  выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты, премии)   -  5 936,3т.р.  

Общие  расходы  на оплату труда  составили  47 034,0 т.р., выплаты стимулирующего 

характера составили 13 842,3 т.р., в том числе:  за счет бюджета  - 7 906,0 т.р., за счет 

внебюджета – 5 936,3 т.р.  

Средняя  стоимость одного балла  250 рублей. 

Объем бюджетных и внебюджетных средств направленных на стимулирующие 

выплаты в процентах к фонду оплаты труда за 2015г. составил 29,4 %. 

Средняя заработная плата по колледжу  за  2015г. составила  17 476,48 руб. в том числе:   

 - преподавателей и мастеров - 21432,75руб. (нормативная средняя зарплата 

преподавателей и мастеров ПО  по данным Мин.обр. на 2015 год  - 20256 руб.) 

 - АХП   -  15245,41 руб.                       

В 2015 г.   на  приобретение  основных средств  были   израсходованы    4 949,0 т.р., 

в том  числе: за  счет  внебюджетной  деятельности – 942,4 тыс.руб. Приобретены:   

компьютерное  оборудование, производственное оборудование, учебно-лабораторное 

оборудование,  стенды, мебель для учебных кабинетов,  приобретено учебной литературы  

на  сумму  144,6 т.р., в том числе  за счет внебюджетных средств  на 144,6 т.р. 

В 2015 году  на  капитальный и текущий ремонт  израсходовано 1105,4 тыс.руб., в 

том  числе: за  счет  внебюджетных  средств – 1105,4 тыс.руб. 

Были  произведены  следующие  работы: 

- капитальный  ремонт: изготовление проектной документации на проведение 

работ по капитальному ремонту кровли зданий;  

-  текущий ремонт: приобретение строительных материалов для текущего ремонта 

спортивного зала, раздевалок в учебном корпусе №2, учебных кабинетов 

многофункционального центра прикладных квалификаций. Все работы производились 

работниками колледжа. 

На  противопожарные мероприятия израсходованы – 653,8 т.р., в том числе: по 

бюджету 34,0 тыс.руб. (установка «Стрелец-мониторинг» произведена за счет средств 

краевой целевой программы «Мероприятия по повышению уровня пожарной 

безопасности в Ставропольском  крае»), по внебюджету – 619,8т.р. (ремонт и техническое 

обслуживание пожарной сигнализации, приобретение пожарной лестницы, монтаж 

противопожарного люка, проведение испытаний в области пожарной безопасности). 
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6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования является видом деятельности 

по измерению, анализу и совершенствованию деятельности колледжа. 

Предметом  оценки качества образования в колледже является  

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения студентами колледжа основных профессиональных образовательных программ); 

- качество организации образовательного процесса. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- результаты контроля знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов 

знаний; 

-  мониторинговые исследования, которые проводятся  в  ноябрь и марте  текущего 

учебного года; 

- отчеты педагогических работников (4 раза в год: ноябрь и март, по итогам 

промежуточных аттестаций). 

Оценка качества образования (достижений) обучающихся и педагогических 

работников в колледже осуществляется в соответствии со сложившейся системой на 

основании разработанных локальных актов: Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в  государственном бюджетном профессиональном  образовательном 

учреждении «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.  

Ежеквартально подводятся итоги деятельности преподавателей и студентов. Для 

оценки качества подготовки студентов приглашаются социальные партнеры - 

представители работодателей. 

Мониторинг и контроль качества образовательной деятельности осуществляется на 

соответствующих стадиях подготовки рабочих и служащих, специалистов среднего звена 

и охватывает все процессы, связанные с формированием умений, знаний, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным практикам, включая:  

- контроль текущей успеваемости;  

- защиту лабораторных и практических работ;  

- проведение зачетов  (дифференцированных зачетов) и экзаменов по учебным 

дисциплинам и МДК;  

- проведение дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике; 

- проведение экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям; 

- защиту курсовых работ и проектов;  

- проведение государственной итоговой аттестации.  

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных аудиторных 

занятий в различных формах:  

- устный или письменный опрос (индивидуальный, фронтальный, уплотненный) на 

лекциях, практических и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ;  

-  защита лабораторных и практических работ;  

- проведение контрольных работ;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- защита сообщений, докладов или рефератов  

Текущий контроль осуществляется по традиционной пятибалльной шкале.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме 
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зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики 

(по профилю специальности) проводится экзамен (квалификационный), представляющий 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 

дифференцированный зачет.  

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 

установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода их с курса 

на курс, отчисления из образовательного учреждения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 

промежуточная аттестация)  в колледже созданы фонды оценочных средств: контрольно-

измерительные материалы по учебным дисциплинам и МДК и контрольно-оценочные 

средства по профессиональным модулям. Промежуточная аттестация проводится по 

окончании изучения учебной дисциплины (МДК), а также в  конце семестра. Экзамены 

сконцентрированы в рамках календарной недели с учетом времени на экзамен 

квалификационный. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 

проводится на следующий день по окончании производственной практики.  

К экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся/выпускников 

колледж привлекает работодателей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускниками могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности/профессии, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для определения показателя качества образовательных услуг проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников по полученной специальности (профессии) и 

мониторинг удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством 

образовательных услуг.  

Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки 

качества образования является план, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга и контроля, ответственные исполнители. Основными 

направлениями   мониторинга и внутриколледжного контроля являются: учебная, 

методическая,  и воспитательная деятельность.  

План мониторинга и внутриколледжного контроля,  график контроля качества 

преподавания разрабатывается заместителем директора по учебной работе на текущий  

учебный год, обсуждается на заседании научно-методического совета и  утверждается 

директором колледжа.  
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В соответствии с годовым планом составляется план мониторинга и контроля на 

каждый месяц. Ежемесячные планы размещаются в педагогическом кабинете для 

ознакомления педагогов. В ежемесячном плане отражаются  основные  направления:   это 

состояние учебно-методической документации,  качество проведения учебных занятий, 

качество проведения внеклассных мероприятий, качество проведения заседания кафедр и 

творческих проблемных групп, указываются конкретные мероприятия, сроки и 

исполнители.  Согласно ежемесячному плану  администрацией, методистами колледжа, 

заведующим  отделением, заведующим учебной частью, старшими мастерами  

осуществляется посещение  и анализ учебных занятий, классных часов, проверка 

документации. 

Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются 

и представляются руководителю, обсуждаются  на педсоветах. Сравнительный анализ 

документов позволяет сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению 

качества образовательного процесса. 

В колледже проводится исследование удовлетворенности деятельностью колледжа 

различных категорий потребителей образовательных услуг. Изучение  удовлетворенности 

деятельностью колледжа потребителей образовательных услуг ведется по следующим 

направлениям: 

1. Исследования мнений студентов – основных потребителей образовательных 

услуг, которые также являются  основными участниками процесса образовательной 

деятельности. Целью исследования является определение степени их удовлетворенности 

качеством  предоставляемой услуги. 

2. Исследования мнений преподавателей сюда входят  опросы, которые проводятся 

самими преподавателями для самоанализа своей педагогической деятельности; 

3. Исследование мнений работодателей  помогает выявить и определить 

требования рынка труда и корректировать образовательный процесс с учетом требований 

внешней среды; 

4. Исследование  мнений абитуриентов позволяет выявить  ожидания будущих 

студентов. 

Эти исследования дают подробную информацию о степени удовлетворенности 

деятельностью колледжа  различных категорий потребителей образовательных услуг: 

работодателей (руководителей, главных специалистов промышленных предприятий 

Ставропольского края), студентов на всех этапах обучения. По результатам проведенных 

исследований разрабатываются рекомендации и принимаются решения, вносятся 

коррективы в организацию образовательного процесса.  

 

7. Развитие потенциала образовательной организации 

 

Развитие потенциала колледжа осуществляется через участие в инновационных 

проектах, в конкурсах, научно-практических конференциях, распространение 

педагогического опыта. 

В колледже ведется инновационная работа по направлению «Актуализация 

разработки ФГОС в соответствии с профессиональными стандартами». В рамках 

данного направления созданы творческие проблемные группы, разработаны программы  

их деятельности. Проведена актуализация ФГОС в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

Колледж входит в Федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) в 

системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 15.00.00 Машиностроение   по направлениям. 

В рамках реализации краевой целевой программы «Защитим детей от насилия» на 

2015 – 2017г.г.,  в колледже внедряется Программа профилактики буллинга. 

Проведены следующие мероприятия: 
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1. Участие в семинаре – совещании «Внедрение в образовательных организациях 

Ставропольского края программ, направленных на профилактику буллинга». На базе 

ГБОУ Психологического центра  г. Михайловска. 

2. Работа по определению диагностической методики. Проведение первичной 

диагностики по методике  «Опросник по буллингу» (оценка себя). Обработка и анализ 

результатов диагностики. 

3. Семинар для педагогов колледжа «Внедрение в образовательных организациях 

Ставропольского края программ, направленных на профилактику буллинга». 

4. Вечер дискуссии по проблеме буллинга в студенческой среде общежития. 

5.  Размещение информационного материала на сайт колледжа по проблеме 

буллинга: 

 Кибер-буллинг: опасное виртуальное  «быкование» - для студентов 

 «Моббинг»- для родителей 

6. Участие в краевом семинаре-тренинге «Психологическая профилактика в 

помощь школьникам и семьям пострадавшим от агрессивных действий одноклассников». 

7. Практическое занятие в рамках «Школа - Диалог» для молодых педагогов 

колледжа. 

8. Заседание кафедры воспитательной работы 

 «Конкретные шаги профилактики буллинга. 

9. Участие в краевой заочной научно-практической конференции «Современные 

технологии реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств» 

10. Посещение студентами первого курса театральной студии «Эксперимент» на 

базе МОУ СОШ №7. Просмотр спектакля «Свечка». 

 
На базе колледжа был проведен IV Краевой Фестиваль педагогический идей, где 

педагоги колледжа представили свой инновационный опыт. 36 статей педагогов колледжа 

вошли в сборник, изданный  по материалам передового педагогического опыта, 

представленного на Краевом Фестивале педагогических идей (декабрь 2015г). 

Профильный ресурсный центр стал базой проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

Сварочное производство, участниками которой были студенты профессиональных 

образовательных учреждений края. Победителем конкурса стал Кустов Сергей. 

 В 2015 году на базе колледжа открыт многофункциональный центр 

прикладных квалификаций по направлениям «Машиностроение, металлообработка, 

автотранспорт, электроэнергетика». 

Преподаватели и администрация колледжа проявляли свою активность через 

участие в мероприятиях различного уровня: Саенко И. А., III место в краевом этапе IX 

Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов «Мастерами славится Россия», Говор Л.В., занявшей I место в краевом этапе 

IX Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия» , Благодарственное письмо 

Ставропольской митрополии Красиковой Е. А. за участие в краевом этапе 

Всероссийского педагогического конкурса «За нравственный подвиг учителя»,   

Дипломами  I степени награждены победители краевого конкурса учебно-методических 

комплексов: Ракчеева Н. А., Краскова О. В., Дымченко И.П., Дипломом I степени 

награждена  Ракчеева Н.А., занявшая 1 место в международном конкурсе методических 

разработок, Дипломом III степени I Всероссийского конкурса «100 лучших 

методических разработок России – 2016» в системе профессионального образования 

награждена Ещенко Ю.А. 

 экспертная деятельность: директор колледжа, Крячко А.Н- эксперт Краевой 

комиссии по аттестации педагогов Ставропольского края на квалификационную 
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категорию, член аккредитационной коллегии Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края о аккредитации образовательных организаций края; зам. 

директора по НМР, Андрейченко З.М., зам. директра по УР, Андрушко Е..В., методист, 

Пономаренко В.В. являются экспертами при МО и МП Ставропольского края при 

аккредитации профессиональных образовательных учреждений. Преподаватель  

Пилипенко С.М. является  членом экспертной группы при Министерстве образования и 

молодежной политики Ставропольского края по аттестации  преподавателей на первую и 

на высшую категории. 

Преподаватели колледжа способствуют участию студентов в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях. Результаты их участия представлены в 

Приложении №8.  
 

Вывод: Активное участие преподавателей и студентов колледжа в мероприятиях 

различного уровня направлено на совершенствование  профессионального мастерства и  

распространение педагогического опыта преподавателей, формирование 

профессиональных и общих компетенций у студентов и способствует развитию 

потенциала образовательной организации. 
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Выводы по показателям, требуемым к  образовательным учреждениям при реализации ФГОС 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 
Таблица 38 

Наименование 

показателя 

деятельности 

 

Критерии показателей Вывод о 

соответствии 

 

Соответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

требованиям ФГОС 

СПО 

 

Требования к содержанию ППССЗ: С

Соответствует - 100% наличия обязательных дисциплин и ПМ, определенных ФГОС СПО в учебном 

плане, расписании занятий, экзаменационных ведомостях; 

- ППССЗ ежегодно обновляется; 

-  наличие в ППССЗ дисциплин, ПМ, рекомендованных к освоению работодателями, 

направленных на реализацию как личностных потребностей обучающихся, так и их 

профессиональных интересов; 

- выполнение требований к общему количеству часов теоретического обучения; 

- выполнение требований к общему объему практической подготовки студентов, 

включающий производственную (профессиональную) практику, лабораторные работы, 

практические занятия, курсовые проекты (работы); 

- 100% наличия учебных дисциплин, ПМ, обеспеченных учебно-методическими 

комплексами; 

- наличие в рабочих программах дисциплин, ПМ содержания, соответствующего освоению 

ПК (профессиональных компетенций) и ОК (общих компетенций); 

- выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам учебного плана; 

- выполнение требований к объему учебной нагрузки по дисциплинам, ПМ. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы: 

- выполнение требований к общему сроку освоения ППССЗ; 

- выполнение требований к продолжительности теоретического обучения; 

- выполнение требований к продолжительности всех видов практик; 

- выполнение требований к продолжительности каникул; 

- выполнение требований к продолжительности промежуточных аттестаций; 

- выполнение требований к продолжительности государственной итоговой  аттестации; 

- выполнение требований к общему объему каникулярного времени в учебном году; 

- выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, 

Соответствует 
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включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

- выполнение требований к объему аудиторных занятий студента в неделю 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса: 

- обеспечение всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической 

документацией; 

- наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 

документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями; 

- обеспечение обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин (не более 20 человек, приходящихся на 

1 автоматизированное рабочее место); 

- не менее 40 % автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, 

имеющих выход в Интернет; 

Соответствует 

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

- общая укомплектованность штатов педагогическими работниками - 100 %; 

- не менее чем у  50% преподавателей  по  образовательной  программе профессиональное 

образование соответствует профилю преподаваемых дисциплин; 

- наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере; 

- 100 % педагогических работников  и мастеров производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации (стажировку) в течение последних  трех лет 

Соответствует 

Реализация ППСС, 

ППКРС 

Реализация ППССЗ, ППКРС 

 

Соответствует 

Осуществление 

методической 

деятельности по 

профилю реализуемых 

образовательных 

программ 

По всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена 

преподавателями в основном  осуществляется  методическая деятельности 

Соответствует 

Материально-

техническая база, 

обеспечивающая 

проведение всех видов 

 

Требования ФГОС СПО к соответствию  перечня кабинетов, лабораторий, учебных и 

учебно-производственных мастерских, а также учебных полигонов и др., оснащенных 

оборудованием, по всем реализуемым ППССЗ в целом  выполняются 

Соответствует 
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лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной а 

модульной подготовки, 

учебной практики, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательного 

учреждения 

 

Соответствие 

материально 

технической базы 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам 

Требование соответствия материально технической базы действующим санитарным и 

противопожарным нормам выполняется.  Колледж имеет:  санитарно-эпидемиологическое 

заключение; заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности. 

Соответствует 
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Заключение 

 

Всесторонне проанализировав содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО,  условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, 

комиссия по самообследованию считает, что: 

1. ГБПОУ СРМК имеет в наличии все необходимые организационно-нормативные 

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

2. Структура, система управления и наличие необходимых организационно-

административных условий обеспечивают реализацию ППССЗ, ППКРС   анализируемых 

специальностей, профессий  и качественную подготовку специалистов и рабочих среднего 

звена. 

3. Структура подготовки специалистов и рабочих соответствует имеющейся лицензии 

и в целом отражает потребности рынка труда Образовательные программы, 

сопровождаемые учебный процесс учебно-методическая документация и организация 

учебного процесса соответствуют действующим государственным нормативным 

правовым документам и требованиям ФГОС. 

4. Анализ результатов работы коллектива колледжа по качеству подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС показал её как удовлетворительную. 

5. Условия, созданные в колледже для повышения качества подготовки выпускников, 

соответствуют требованиям подготовки по ППССЗ и ППССЗ. 

 ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным 

направлениям: специальностям и профессиям  среднего профессионального образования, 

программам профессиональной подготовки и дополнительного образования.  

Рекомендации: 

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо: 

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах: 

- организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах; 

- организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя; 

- трудоустройства выпускников. 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа. 

3 . Продолжить работу по пополнению и обновлению библиотечного фонда; 

приобретения оборудования, технических средств обучения. 

4 . Продолжить работу по совершенствованию механизмов контроля качества 

обучения по специальностям и профессиям  в условиях компетентностно 

ориентированного образовательного процесса. 

5. Продолжить работу по: 

- совершенствованию методического обеспечения специальностей, профессий  в рамках 

ФГОС СПО; 

- развитию профильного ресурсного центра, Многофункционального центра прикладных 

квалификаций на базе колледжа; 

- духовно-нравственному воспитанию студентов; 

- исследовательской и экспериментальной деятельности студентов и преподавателей; 

- совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологи.
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 Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество 
Должность, преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

Крячко А.Н. директор колледжа Председатель комиссии 

Андрейченко З.М. заместитель директора по НМР 
разделы: система управления в колледже, качество учебно-

методического обеспечения 

Андрушко Е.В. заместитель директора по УР 

разделы: образовательная деятельность, содержание и качество 

подготовки студентов, организация учебного процесса, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Ткачева С.В. заместитель директора по УВР  Организация воспитательной работы 

Кабаков В.В. заместитель директора по УПР 
разделы: востребованность выпускников, качество материально-

технической базы, результаты ИГА, социальное партнерство 

Абраменко Ж.Р. заместитель директора по ЭВ Финансово-экономическая деятельность 

Алябедева Р.Е. специалист по кадрам  раздел: качество кадрового обеспечения 

Архипов В.В. 

И.о. начальника информационного 

обеспечения образовательного 

процесса 

раздел: фонды, программно-информационное обеспечение учебного 

процесса 

Рабочие комиссии: 

Укрупненных групп специальностей и 

профессий 

Состав  рабочих комиссии члены 

комиссии 

 

Круг вопросов экспертизы 
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№1  «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Автомеханик», 

«Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования», «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

Председатель -  

Андрейченко З.М., 

члены комиссии: 

Саенко И.А.,  

Марьина Т.И.,  

Шкурин А.Н.,Чикильдин В.Н. 

Абраменко А.Н. 

Состояние образовательного процесса по 

образовательной программе; установление степени 

соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ГОС и ФГОС СПО; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения 

проблем и поиск путей их устранения 

№2 «Технология машиностроения», 

«Сварочное производство», «Сварщик»,  

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», « Пожарная 

безопасность». 

 

Председатель экспертной 

комиссии – Кабаков В.В.,  

члены комиссии: Попова Н.Г., 

Пономаренко В.В., Козидубов 

Н.А., 

Хусаинова Л.Г., Антонова М.В., 

Щербуль Л.П., Сабко Н.И. 

Состояние образовательного процесса по 

образовательной программе; установление степени 

соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС СПО; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения 

проблем и поиск путей их устранения 

№3 «Программирование в компьютерных 

системах», «Компьютерные системы и 

комплексы», «Наладчик компьютерных 

сетей», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Право и организация социального 

обеспечения»     

 

Председатель экспертной 

комиссии – Андрушко Е.В. члены 

комиссии: Краскова О.В., 

Пилипенко С.М.,  Готищева Л.В., 

Косторноа Л.Н., Дымченко И.П.. 

Ещенко Ю.А. 

 

Состояние образовательного процесса по 

образовательной программе; установление степени 

соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям 

ФГОС СПО; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; установление причин возникновения 

проблем и поиск путей их устранения 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

положений ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»  

 

Раздел 1. Система управления колледжем, организация деятельности 

колледжа 

 

1. Положение об общем собрании работников государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"; 

2. Положение о совещании при директоре;  

3. Положение о педагогическом совете;  

4. Положение о внутриколледжном контроле; 

5. Положение об официальном сайте государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж";                                

6. Положение о родительском совете (комитете);  

7. Положение о приемной комиссии;  

8. Правила приема граждан в государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж"; 

9. Положение о совете по профилактике безнадзорности, преступлений и 

правонарушений государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения " Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  

10. Положение о библиотеке; 

11. Положение о воспитательном отделе;  

12. Положение о классном руководителе;  

13. Положение о совете старостата колледжа государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

14. Правила внутреннего распорядка обучающихся в государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

15. Положение о социально-психолого-педагогической службе;   

16. Положение о дежурных обучающихся;  

17. Положение о дежурном мастер, классном руководителе, преподавателе;  

18. Положение о дежурном администраторе;  

19. Положение о научно-студенческом обществе; 

20. Положение о самообследовании;  

21. Положение о стипендиальном обеспечении студентов в  государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

22. Положение об информационно-методическом центре;  

23. Положение о научно-методическом совете;  

24. Положение о попечительском совете;   

25. Положение о совете колледжа;   

26. Положение о наставничестве; 

27. Положение о кафедре колледжа;     

28. Положение об индивидуальных проектах государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" 
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29. Положение о внутренней системе оценки качества образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж"      

30. Положение о порядке согласования основных профессиональных образовательных 

программ (программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) с работодателями 

31. Положение о профильном ресурсном центре профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж" по направлению 

"Машиностроение, металлообработка, автомобильный транспорт и электроэнергетика"; 

32. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций  (учебный 

центр  профессиональной квалификации) на базе  государственного  бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения «Ставропольский региональный  

многопрофильный колледж»; 

33. Положение об отделе кадров;  

34. Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся; 

35. Положение об ответственности работников допущенных к персональным данным и 

иной конфиденциальной информации;   

36. Положение о проведении обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских (обследований) работников;  

37. Положение о продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж";  

38. Положение о подборе персонала;  

39. Положение о порядке формирования кадрового резерва;  

40. Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов;  

41. Положение о табельном учете рабочего времени государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" 

42. Положение о юридическом отделе;  

43. Положение об отделе информатизации образовательного процесса; 

44. Положение об административно - хозяйственной части;  

45. Положение о учебно-производственном отделе; 

46. Положение о бухгалтерии колледжа;  

47. Положение о финансово-экономическом отделе колледжа; 

48. Положение  о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж";  

49. Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами; 

50. Положение о проведении конкурса учебно-методических разработок среди 

педагогических работников  государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж";  

51. Положение об экспертном совете по оценке качества учебно-методического 

обеспечения ОПОП СПО; 
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52. Положение о комиссии  по профессиональной этике педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения " 

Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  

53. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения " 

Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  

54. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности; 

55. Положение о повышении квалификации руководящих и педагогических работников; 

56. Положение о деятельности хозрасчетного участка по ремонту обуви; 

57. Положение об оказании платных образовательных услуг;   

58. Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;  

59. Положение о хозрасчетной деятельности учебно-производственной лаборатории по 

выполнению работ по развалу-схождений;  

60. Положение о деятельности хозрасчетного участка по металлообработке (ремонт 

краеобметочных машин);  

61. Положение о деятельности хозрасчетного участка по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей;  

62. Положения о  хозрасчетной деятельности учебных мастерских по изготовлению и 

ремонту швейных изделий;   

63. Положение о хозрасчетной деятельности учебных мастерских по изготовлению 

сварочных металлоизделий для внутренних нужд и по индивидуальным заказам 

населения, предприятий и организаций;  

64. Положение о хозрасчетной деятельности учебно-производственной лаборатории по 

выполнению шиномонтажных работ и диагностики электрооборудования автомобилей;  

65. Положение о привлечении и расходовании безвозмездных поступлений и 

пожертвований; 

66. Положение об организации перевозок студентов автомобильным транспортом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж".  

 

Раздел 2. Организация учебного процесса 

 

1. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

профессионального модуля;  

2. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины;  

3. Положение об учебно-методическом комплексе, учебной дисциплины, 

профессионального модуля;  

4. Положение о порядке разработки, утверждения и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла;  

5. Положение о порядке зачета в государственном  бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении " Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж" результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин,  

профессиональных  модулей, практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Положение о календарно-тематическом плане преподавателя; 

7. Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  

8. Положение о порядке разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП);   
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9. Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов; 

10. Положение о мониторинге уровня  сформированности компетенций обучающегося;  

11. Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

12. Положение о взаимопосещении занятий;  

13. Положение об олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам;   

14. Положение о смотре - конкурсе  учебных кабинетов (лабораторий) государственного  

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж";  

15. Положение о расписании учебных занятий; 

16. Положение о проведении олимпиад и конкурсов по специальности;  

17. Положение  об учебном  кабинете;  

18. Положение о ведении журналов учебных занятий в государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

19. Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента; 

20. Положение о службе содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников;  

21. Положение об учебно-производственных мастерских;  

22. Положение о планирующей документации мастера производственного обучения;  

23. Положение о практике обучающихся государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж", осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

24. Положение об учебной части колледжа;  

25. Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в другие 

организации осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки; 

26. Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения на 

бесплатное;  

27. Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

студентами; 

28. Положение о порядке и условиях перевода, восстановления и отчисления 

обучающихся;  

29. Положение о распределении бюджета часов обязательных консультаций;  

30. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения в государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"; 

31. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

32. Положение о порядке  организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в  государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении " Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"; 

33. Порядок участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования в государственном  бюджетном профессиональном 
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образовательном учреждении "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж"; 

34. Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по ускоренному обучению по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном  бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж". 

 

Раздел 3. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

 

1. Положение об апелляционной комиссии;  

2. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся;  

3. Положение о проведении государственной итоговой аттестации в государственном  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж" по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

4. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта); 

5. Положение о Портфолио обучающегося; 

6. Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования;  

7. Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы.  

 

Раздел 4. Работа со студентами 

 

1. Положение о конкурсе "Лучшая учебная группа колледжа"; 

2. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;  

3. Положения о студенческом общежитии;  

4. Положение о конкурсе среди обучающихся о присуждении  «Директорский 

стипендиат» государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный колледж";  

5. Положение о кружковой работе; 

6. Положение  о конкурсе «Лучшая комната в общежитии»; 

7. Положение  о конкурсе на лучшую модель организации студенческого 

самоуправления  в учебных группах государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж";  

8. Положение  о единых требованиях к студентам государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

9. Положение о студенческом самоуправлении; 

10. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

11. Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, которые проводятся в государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж". 

 

Раздел 5. Методическая работа, аттестация педагогических кадров 

 

1. Положение об аттестационной комиссии;  
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2. Положение о методической службе государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"; 

3. Положение о научно-методической работе в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж";  

4. Положение и научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

5. Положение о методической разработке государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

6. Положение об организации учебно-методической и научно-исследовательской работе 

педагогов колледжа; 

7. Положение о научно-исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности  

педагогических работников.  

 

Раздел 6. Инновационная деятельность 
 

1. Положение об инновационной площадке государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"  

2. Положение о конкурсе на лучшую кафедру в государственном бюджетом 

профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в 2015-2016 учебном году 

3. Положение о школе передового опыта;  

4. Положение об опытно-экспериментальном отделе  

5. Положение о конкурсе "Мастер года государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж"  

6. Положение о конкурсе "Преподаватель года государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж""; 

7.  Положение о творческой проблемной группе (ТПГ);  

8. Положение об информационно-издательском отделе колледжа;  

9. Положение о научно-практической конференции "Юность, Наука, Культура". 
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Приложение 3 

 

Распределение объема часов вариативной части по реализуемым ППССЗ, ППКРС 

Цикл 

Требования 

ФГОС СПО 

(общее 

количество 

часов на 

вариативную 

часть) 

Выделено в 

учебном плане 

(указать 

количество 

часов) 

Распределение часов вариативной части (по УД, МДК) 

Год начала подготовки - 2015 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 776 УД -      596      часов 

МДК –  180     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 596 ОП.01 – 09 – 186  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - 48 

ОП.12 Охрана труда - 32 

ОП.13 Архитектура ЭВМ - 110 

ОП.14 Компьютерные сети и телекоммуникации - 110 

ОП.15 Основы поиска работы - 32 

ОП.16 Экономика организации -44 

ОП.17 Культура делового общения – 34  

Профессиональные  

модули, час. 

180 

 
МДК 01.01 -  МДК 04.02 - 180  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 32 ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 
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час. 

Профессиональный цикл, час. 776 УД-      362      часов 

МДК –  414     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 362 ОП.01 – 08 – 50  

ОП.10 Основы электротехники, электроники и цифровой 

схемотехники - 64 

ОП.11 Охрана труда - 32 

ОП.12 Основы поиска работы - 32 

ОП.13 Информационная безопасность - 70 

ОП.14 Компьютерная  графика - 80 

ОП.15 Культура  делового общения - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

414 
МДК 01.01 -  МДК 04.02 - 414  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- - 

Профессиональный цикл, час. 808 УД -      216      часов 

МДК –  592     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 216 ОП.01-06 - 184 

ОП.08 Основы поиска работы - 32 

Профессиональные  

модули, час. 

592 
МДК 01.01 -  МДК 05.01 - 592  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе базовой подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

684 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- - 

Профессиональный цикл, час. 592 УД -      332      часов 

МДК –  260     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 332 ОП.01-14 - 94 
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ОП.16 Основы поиска работы - 38 

ОП.17 Основы уголовного права - 72 

ОП.18  Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 128 

Профессиональные  

модули, час. 

260 
МДК 01.01 -  МДК 02.01 - 260  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1080 

 

106 

ОГСЭ.01 - 05 - 14 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- 
- 

Профессиональный цикл, час. 974 УД -      684     часов 

МДК –  290     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 684 ОП.01-16 - 132 

ОП.18 Нотариат - 56 

ОП.19 Теория и методика социальной работы - 70 

ОП.20 Социальная педагогика и психология - 90 

ОП.21 Основы поиска работы - 38 

ОП.22 Основы  налогового права - 34 

ОП.23 Основы муниципального права - 38 

ОП.24 Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 62 

ОП.25 Защита прав потребителей - 44 

ОП.26 Предпринимательское право - 46 

ОП.27 Уголовное право - 72 

ОП.28 Жилищное право - 52 

ОП.29 Наследственное право - 64 

ОП.30 Земельное право - 36 

ОП.31 Договорное право - 60 

ОП.32 Юридическая психология - 34 

Профессиональные  290 МДК 01.01 -  МДК 04.01 - 290 
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модули, час. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1044 

 

92 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

42 ЕН.01-02 – 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 910 УД -      540      часов 

МДК –  370     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 540 ОП.01-11 - 250 

ОП.13 Организация и методика налоговых проверок - 56 

ОП.14 Маркетинг - 50 

ОП.15 Бизнес-планирование - 74 

ОП.16 Основы банковского дела - 52 

ОП.17 Автоматизация экономической информации - 42 

Профессиональные  

модули, час. 

370 МДК 01.01 -  МДК 06.01 - 142 

ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета в различных 

отраслях производства - 228 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 608  

МДК  –   156 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 608 ОП.01 – ОП.09 – 308  

ОП.11 Электроснабжение отрасли – 100  

ОП.12 Экономика отрасли – 80  

ОП.13 Производственная электробезопасность – 88  

ОП.14 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

156 

 

МДК 01.01 – МДК 04.01  – 156 
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22.02.06 Сварочное производство 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.04 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 524 

МДК  –   252 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 524 ОП.01 –ОП.10 – 492  

ОП.12 Основы поиска работы – 32  

Профессиональные  

модули, час. 

252 МДК.01.01 – МДК.05.01 – 252  

15.02.08 Технология машиностроения 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 434 

МДК  –   342 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 434 ОП.01 – ОП.13 – 322 

ОП.15 Электротехника и электроника – 80  

ОП. 16 Основы поиска работы  –32 

Профессиональные  

модули, час. 

342 МДК.01.01 – МДК.04.02 – 252 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 282 

МДК  –   494 
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Общепрофессиональные дисциплины, час. 282 ОП.01 – ОП.08 – 190  

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  – 60 

ОП.11 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

494 

 

МДК 01.01 – МДК 03.01  – 294 

МДК.04.01 Сервисное обслуживание и диагностика 

автомобилей – 200 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 346 

МДК  –   418 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 346 ОП.01 – ОП.11 – 280 

ОП.13 Охрана труда  – 34 

ОП.14 Основы поиска работы  –32 

Профессиональные  

модули, час. 

418 

 

МДК 01.01 – МДК 04.02  – 418 

 

Год начала подготовки - 2014 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 776 УД -      672      часов 

МДК –  104     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 672 ОП.01 – 09 – 130  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - 48 

ОП.12 Охрана труда - 32 

ОП.13 Источники питания - 76 
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ОП.14 Архитектура ЭВМ - 110 

ОП.15 Компьютерные сети и телекоммуникации - 110 

ОП.16 Основы поиска работы - 32 

ОП.17 Информационная безопасность - 56 

ОП.18 Малое предпринимательство  - 44 

ОП.19 Культура делового общения - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

104 

 
МДК 01.01 -  МДК 04.01 - 104  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

32 
ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 776 УД-      502      часов 

МДК –  274     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 502 ОП.01 – 08 – 6  

ОП.10 Основы электротехники, электроники и цифровой 

схемотехники - 64 

ОП.11 Охрана труда - 32 

ОП.12 Основы поиска работы - 32 

ОП.13 Автоматизированные системы управления - 68 

ОП.14 Информационная безопасность - 56 

ОП.15 Программное обеспечение компьютерных сетей - 

86 

ОП.16 Компьютерная  графика - 80 

ОП.17 Малое предпринимательство - 44 

ОП.18 Культура  делового общения - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

274 
МДК 01.01 -  МДК 04.02 - 274  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, - - 
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час. 

Профессиональный цикл, час. 808 УД -      290      часов 

МДК –  518     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 290 ОП.01-06 - 184 

ОП.08 Дизайн  костюма - 34 

ОП.09 Оборудование швейного производства – 40 

ОП.10 Основы поиска работы - 32 

Профессиональные  

модули, час. 

518 
МДК 01.01 -  МДК 05.01 - 518  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе базовой подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

684 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- - 

Профессиональный цикл, час. 592 УД -      492      часов 

МДК –  100     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 492 ОП.01-14 - 60 

ОП.16 Нотариат - 56 

ОП.17 Теория и методика социальной работы - 70 

ОП.18 Социальная педагогика и психология - 90 

ОП.19 Основы поиска работы - 38 

ОП.20 Основы исследовательской деятельности - 34 

ОП.21 Уголовное право - 72 

ОП.22 Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 72 

Профессиональные  

модули, час. 

100 
МДК 01.01 -  МДК 02.01 - 100  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1080 

 

116 

ОГСЭ.01 – 05 - 14 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 
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Естественно научный и математический, 

час. 

- 
- 

Профессиональный цикл, час. 964 УД -      904      часов 

МДК –  60     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 904 ОП.01-16 - 98 

ОП.18 Нотариат - 56 

ОП.19 Теория и методика социальной работы - 70 

ОП.20 Социальная педагогика и психология - 90 

ОП.21 Основы поиска работы - 38 

ОП.22 Основы  налогового права - 34 

ОП.23 Основы муниципального права - 38 

ОП.24 Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 62 

ОП.25 Защита прав потребителей - 44 

ОП.26 Предпринимательское право - 46 

ОП.27 Уголовное право - 72 

ОП.28 Жилищное право - 52 

ОП.29 Наследственное право - 64 

ОП.30 Земельное право - 36 

ОП.31 Договорное право - 60 

ОП.32 Юридическая психология - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

60 
МДК 01.01 -  МДК 04.01 - 60 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программе базовой подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

648 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

10 ЕН.01-02 - 10 

Профессиональный цикл, час. 546 УД -      242      часов 

МДК –  304     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 242 ОП.01 – 09 - 140 

ОП.11 Основы экономической теории - 50 
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ОП.12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 

52 

Профессиональные  

модули, час. 

304 
МДК 01.01 -  МДК 05.01 - 304  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1044 

 

92 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

42 ЕН.01-02 – 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 910 УД -      606      часов 

МДК –  304     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 606 ОП.01-11 - 266 

ОП.13 Региональная экономика - 66 

ОП.14 Организация и методика налоговых проверок - 56 

ОП.15 Маркетинг - 50 

ОП.16 Бизнес-планирование - 74 

ОП.17 Основы банковского дела - 52 

ОП.18 Автоматизация экономической информации - 42 

Профессиональные  

модули, час. 

304 МДК 01.01 -  МДК 06.01 - 76 

ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета в различных 

отраслях производства - 228 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 694  

МДК  –   70  

Общепрофессиональные дисциплины, час. 694 ОП.01 – ОП.09 – 308  

ОП.11 Электроснабжение отрасли – 100  

ОП.12 Экономика отрасли – 80  

ОП.13 Производственная электробезопасность – 88  
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ОП.14 Менеджмент – 42  

ОП.15Малое предпринимательство – 44  

ОП. 16 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

70 

 

МДК 01.01 – МДК 04.01  – 70 

22.02.06 Сварочное производство 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.04 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 568 

МДК  –   208 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 568 ОП.01 –ОП.10 – 492  

ОП.12 Основы поиска работы – 32  

ОП.13 Малое предпринимательство – 44  

Профессиональные  

модули, час. 

208 МДК.01.01 – МДК.05.01 – 208  

15.02.08 Технология машиностроения 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 524 

МДК  –   252 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 524 ОП.01 – ОП.13 – 322 

ОП.15 Электротехника и электроника – 80  

ОП.16 Менеджмент – 42  

ОП.17 Гидравлические и пневматические системы – 48  

ОП. 18 Основы поиска работы  –32 

Профессиональные  

модули, час. 

252 МДК.01.01 – МДК.04.02 – 252 
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23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 448 

МДК  –   328 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 448 ОП.01 – ОП.08 – 190  

ОП.10 Менеджмент  – 42 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  – 60 

ОП.12 Малое предпринимательство – 44  

ОП.13 Экономика отрасли – 80  

ОП. 14 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

328 

 

МДК 01.01 – МДК 03.01  – 138 

МДК.04.01 Сервисное обслуживание и диагностика 

автомобилей – 190 

20.02.04 Пожарная безопасность 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 388 

МДК  –   376 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 388 ОП.01 – ОП.11 – 280 

ОП.13 Менеджмент  – 42 

ОП.14 Охрана труда  – 34 

ОП. 15 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

376 

 

МДК 01.01 – МДК 04.02  – 376 

 

Год начала подготовки 2012, 2013 

230113 Компьютерные системы и комплексы 



111 

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 776 УД -      672      часов 

МДК –  104     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 672 ОП.01 – 10 – 178  

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - 48 

ОП.12 Охрана труда - 32 

ОП.13 Источники питания - 76 

ОП.14 Архитектура ЭВМ - 110 

ОП.15 Компьютерные сети и телекоммуникации - 110 

ОП.16 Основы поиска работы - 32 

ОП.17 Информационная безопасность - 56 

ОП.18 Малое предпринимательство  - 44 

ОП.19 Культура делового общения - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

104 

 
МДК 01.01 -  МДК 04.02 - 104  

230115 Программирование в компьютерных системах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

32 
ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 776 УД-      502      часов 

МДК –  274     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 502 ОП.01 – 08 – 6  

ОП.10 Основы электротехники - 32 

ОП.11 Основы электроники и цифровой схемотехники - 

32 
ОП.12 Охрана труда - 32 

ОП.13 Основы поиска работы - 32 

ОП.14 Автоматизированные системы управления - 68 
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ОП.15 Информационная безопасность - 56 

ОП.16 Программное обеспечение компьютерных сетей - 

86 
ОП.17 Компьютерная  графика - 80 

ОП.18 Малое предпринимательство - 44 

ОП.19 Культура  делового общения - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

274 
МДК 01.01 -  МДК 04.02 - 274  

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

84 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 52 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 32 

Естественно научный и математический, 

час. 

- - 

Профессиональный цикл, час. 816 УД -      290      часов 

МДК –  526     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 290 ОП.01-06 - 184 

ОП.08 Дизайн  костюма - 34 

ОП.09 Оборудование швейного производства – 40 

ОП.10 Основы поиска работы - 32 

Профессиональные  

модули, час. 

526 
МДК 01.01 -  МДК 05.01 - 526  

030912 Право и организация социального обеспечения 

по программе базовой подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

684 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- - 

Профессиональный цикл, час. 592 УД -      492      часов 

МДК –  100     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 492 ОП.01-14 - 60 

ОП.16 Нотариат - 56 

ОП.17 Теория и методика социальной работы - 70 

ОП.18 Социальная педагогика и психология - 90 
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ОП.19 Основы поиска работы - 38 

ОП.20 Основы исследовательской деятельности - 34 

ОП.21 Уголовное право - 72 

ОП.22 Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 72 

Профессиональные  

модули, час. 

100 
МДК 01.01 -  МДК 02.01 - 100  

030912 Право и организация социального обеспечения 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1080 

 

106 

ОГСЭ.01 – 05 - 14 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

- 
- 

Профессиональный цикл, час. 974 УД -      914      часов 

МДК –  60     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 914 ОП.01-16 - 108 

ОП.18 Нотариат - 56 

ОП.19 Теория и методика социальной работы - 70 

ОП.20 Социальная педагогика и психология - 90 

ОП.21 Основы поиска работы - 38 

ОП.22 Основы  налогового права - 34 

ОП.23 Основы муниципального права - 38 

ОП.24 Правоохранительные и судебные органы  

Российской Федерации - 62 

ОП.25 Защита прав потребителей - 44 

ОП.26 Предпринимательское право - 46 

ОП.27 Уголовное право - 72 

ОП.28 Жилищное право - 52 

ОП.29 Наследственное право - 74 

ОП.30 Земельное право - 36 

ОП.31 Договорное право - 60 

ОП.32 Юридическая психология - 34 
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Профессиональные  

модули, час. 

60 
МДК 01.01 -  МДК 04.01 - 60 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программе базовой подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

648 

 

92 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.06. Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

10 ЕН.01-02 - 10 

Профессиональный цикл, час. 546 УД -      242      часов 

МДК –  304     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 242 ОП.01 – 09 - 140 

ОП.11 Основы экономической теории - 50 

ОП.12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 

52 

Профессиональные  

модули, час. 

304 
МДК 01.01 -  МДК 05.01 - 304  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

по программе углубленной подготовки 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

1044 

 

92 

ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи - 56 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в истории России - 36 

Естественно научный и математический, 

час. 

42 ЕН.01-02 – 10 

ЕН.03 Экологические основы природопользования - 32 

Профессиональный цикл, час. 910 УД -      606      часов 

МДК –  304     часов 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 606 ОП.01-11 - 266 

ОП.13 Региональная экономика - 56 

ОП.14 Организация и методика налоговых проверок - 56 

ОП.15 Маркетинг - 50 

ОП.16 Бизнес-планирование - 74 

ОП.17 Основы банковского дела - 52 

ОП.18 Автоматизация экономической информации - 42 

Профессиональные  

модули, час. 

304 МДК 01.01 -  МДК 06.01 - 76 

ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета в различных 
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отраслях производства - 228 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 694  

МДК  –   70  

Общепрофессиональные дисциплины, час. 694 ОП.01 – ОП.09 – 308  

ОП.11 Электроснабжение отрасли – 100  

ОП.12 Экономика отрасли – 80  

ОП.13 Производственная электробезопасность – 88  

ОП.14 Менеджмент – 42  

ОП.15Малое предпринимательство – 44  

ОП. 16 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

70 

 

МДК 01.01 – МДК 04.01  – 70 

150415 Сварочное производство 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.04 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 568 

МДК  –   208 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 568 ОП.01 –ОП.10 – 492  

ОП.12 Основы поиска работы – 32  

ОП.13 Малое предпринимательство – 44  

Профессиональные  

модули, час. 

208 МДК.01.01 – МДК.05.01 – 208  

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 812 УД – 574 

МДК  –   238 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 574 ОП.01 – ОП.10 – 338 

ОП.12 Электротехника и электроника – 80  

ОП.13 Менеджмент – 42  

ОП.14 Гидравлические и пневматические системы – 48  

ОП.15 Охрана труда – 34  

ОП. 16 Основы поиска работы  –32 

Профессиональные  

модули, час. 
238 МДК.01.01 – МДК.04.02 – 238 

151901 Технология машиностроения 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 524 

МДК  –   252 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 524 ОП.01 – ОП.13 – 322 

ОП.15 Электротехника и электроника – 80  

ОП.16 Менеджмент – 42  

ОП.17 Гидравлические и пневматические системы – 48  

ОП. 18 Основы поиска работы  –32 

Профессиональные  

модули, час. 

252 МДК.01.01 – МДК.04.02 – 252 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

900 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  
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Естественно научный и математический, 

час. 

32 ЕН.03 Экологические основы природопользования – 32  

Профессиональный цикл, час. 776 УД – 448 

МДК  –   328 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 448 ОП.01 – ОП.08 – 190  

ОП.10 Менеджмент  – 42 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  – 60 

ОП.12 Малое предпринимательство – 44  

ОП.13 Экономика отрасли – 80  

ОП. 14 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

328 

 

МДК 01.01 – МДК 03.01  – 138 

ПМ.04 Организация автосервисных услуг – 190 

280703 Пожарная безопасность 

Общий гуманитарный и социально-

экономический, час. 

 

936 

 

92 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56  

ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России – 36  

Естественно научный и математический, 

час. 

80 ЕН.03 Информатика – 80  

Профессиональный цикл, час. 764 УД – 388 

МДК  –   376 

Общепрофессиональные дисциплины, час. 388 ОП.01 – ОП.11 – 280 

ОП.13 Менеджмент  – 42 

ОП.14 Охрана труда  – 34 

ОП. 15 Основы поиска работы  –32  

Профессиональные  

модули, час. 

376 

 

МДК 01.01 – МДК 04.02  – 376 
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Цикл 

Требования ФГОС 

СПО (общее 

количество часов на 

вариативную часть) 

Выделено в 

учебном плане 

(указать 

количество часов) 

Распределение часов вариативной части (по УД, 

МДК) 

1 2 3 4 

Год начала подготовки - 2015 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Общепрофессиональный цикл, час.  

144 

54 ОП.01 – ОП.06 - 54 

Профессиональные  

модули, час. 

90 МДК.01.01 – МДК.03.01 – 90 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Общепрофессиональный цикл, час.  

108 

34 ОП.01 – ОП.07 - 34 

Профессиональные  

модули, час. 

74 МДК.01.01 – МДК.04.01– 74 

 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Общепрофессиональные дисциплины, 

час. 

 

144 

 

32 
ОП.01-05 - 32 

Профессиональные  

модули, час. 

112 
МДК.01.01 – МДК.03.02– 112 

Год начала подготовки - 2014 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Общепрофессиональный цикл, час.  

144 

54 ОП.01 – ОП.06 - 54 

Профессиональные  

модули, час. 

90 МДК.01.01 – МДК.03.01 – 90 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
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Общепрофессиональный цикл, час.  

108 

34 ОП.08 Охрана труда – 34 

 

Профессиональные  

модули, час. 

74 МДК.01.01 – МДК.04.01– 74 

 

190631.01 Автомеханик 

Общепрофессиональный цикл, час.  

144 

54 ОП.05 Основы инженерной графики – 54 

Профессиональные  

модули, час. 

90 МДК.01.01 – МДК.03.02 – 90 

 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

Общепрофессиональные дисциплины, 

час. 

 

144 

 

144 

ОП.01-05 - 2 

ОП.07 Основы инженерной графики - 54 

ОП.08 Аппаратное обеспечение ЭВМ - 88 

Год начала подготовки - 2013 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

Общепрофессиональный цикл, час.  

144 

54 ОП.01 – ОП.06 - 54 

Профессиональные  

модули, час. 

90 МДК.01.01 – МДК.03.01 – 90 

 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Общепрофессиональный цикл, час.  

108 

34 ОП.08 Охрана труда – 34 

Профессиональные  

модули, час. 

74 МДК.01.01 – МДК.04.01– 74 

 

190631.01 Автомеханик 

Общепрофессиональный цикл, час.  

144 

54 ОП.05 Основы инженерной графики – 54 

Профессиональные  

модули, час. 

90 МДК.01.01 – МДК.03.02 – 90 

 

230103.03 Наладчик компьютерных сетей 

Общепрофессиональные дисциплины, 

час. 

 

144 

 

144 

ОП.01-05 - 2 

ОП.07 Основы инженерной графики - 54 

ОП.08 Аппаратное обеспечение ЭВМ - 88 
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Приложение 4  

Результаты анализа обученности и качества знаний обучающихся по каждой специальности за 1 семестр 2015-2016 уч.года 

 

09.02.01 (230113) Компьютерные системы и комплексы 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

   абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл           

ОУД.01 Русский язык и литература 1 25 2 8 16 64 7 28 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 25 4 16 13 52 8 32 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 25 4 16 19 76 2 8 0 0 

ОУД.04 История 1 25 11 44 9 36 5 20 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 25 16 64 9 36 0 0 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 25 7 28 15 60 3 12 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 25 2 8 17 68 6 24 0 0 

ОУД.08 Физика 1 25 6 24 15 60 4 16 0 0 

ОУД.09 Химия 1 25 2 8 10 40 13 52 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

1 25 8 32 11 44 6 24 0 0 

ОУД.16 География 1 25 2 8 11 44 12 48 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 27 9 33 11 41 7 26 0 0 

ОДБ.05 Обществознание 2 27 7 26 17 63 3 11 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 27 6 22 14 52 7 26 0 0 

ОДП.10 Математика 2 27 9 33 14 52 4 15 0 0 

ОДП.12 Физика 2 27 9 33 12 44 6 22 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 
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ОГСЭ.01 Основы философии 3 22 4 18 6 27 12 55 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 71 17 24 27 38 27 38 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 71 24 34 42 59 5 7 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

          

ОП.01 Инженерная графика 2 27 6 22 14 52 7 26 0 0 

ОП.03 Прикладная электроника 3 22 4 18 14 64 4 18 0 0 

ОП.04 Электротехнические измерения 3 22 4 18 14 64 4 18 0 0 

ОП.07 Операционные системы и среды 2,3 49 16 33 20 41 13 26 0 0 

ОП.08 Дискретная математика 3 22 5 23 7 32 10 45 0 0 

ОП.09 Основы алгоритмизации и 

программирования 

3 22 7 32 7 32 8 36 0 0 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2 27 8 30 16 59 3 11 0 0 

ОП.11 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 22 12 55 6 27 4 18 0 0 

ОП.13 Источники питания 4 22 4 18 9 41 9 41 0 0 

ОП.14 Архитектура ЭВМ 2 27 1 4 13 48 13 48 0 0 

ОП.15 Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

4 22 2 9 9 41 11 50 0 0 

ОП.16 Основы поиска работы 4 22 8 36 6 27 8 36 0 0 

ОП.18 Малое предпринимательство 4 22 5 23 10 45 7 32 0 0 

ОП.19 Культура делового общения 4 22 14 64 3 14 5 22 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули           

ПМ.01 Проектирование цифровых 

устройств 

          

МДК01.01 Цифровая схемотехника 3 22 3 14 6 27 13 59 0 0 

МДК01.02 Проектирование цифровых 

устройств 

3 22 5 23 6 27 11 50 0 0 

УП.01 Учебная практика 3 22 5 23 6 27 11 50 0 0 

ПМ.02 Применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка 

периферийного оборудования 
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МДК02.01 Микропроцессорные системы 4 22 6 27 9 41 7 32 0 0 

МДК02.02 Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования 

4 22 6 27 7 32 9 41 0 0 

УП.02 Учебная практика 4 22 5 23 10 45 6 27 1 5 

ПМ.03 Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и 

комплексов 

          

МДК03.01 Техническое обслуживание и 

ремонт компьютерных систем и комплексов 

4 22 4 18 10 45 8 36 0 0 

УП.03 Учебная практика 4 22 8 36 6 27 8 36 0 0 

ПП.03 Производственная практика 4 22 10 45 12 55 0 0 0 0 

 

09.02.03 (230115) Программирование в компьютерных системах 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 24 24 100 11 46 7 29 6 25 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 24 24 100 12 50 9 38 3 13 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 24 24 100 5 21 8 33 11 46 0 0 

ОУД.04 История 1 24 24 100 7 29 12 50 5 21 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 24 24 100 9 38 8 33 7 29 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 24 24 100 12 50 11 46 1 4 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 24 24 100 6 25 17 71 1 4 0 0 

ОУД.08 Физика 1 24 24 100 7 29 12 50 5 21 0 0 

ОУД.09 Химия 1 24 24 100 4 17 10 42 10 42 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 24 24 100 11 46 9 38 4 17 0 0 

ОУД.16 География 1 24 24 100 3 13 15 63 6 25 0 0 
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ОДБ.02 Литература 2 30 30 100 3 10 18 60 9 30 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

2 30 30 100 7 23 18 60 5 17 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 30 30 100 10 33 17 57 3 10 0 0 

ОДП.10 Математика 2 30 30 100 6 20 12 40 12 40 0 0 

ОДП.12 Физика 2 30 30 100 8 27 14 47 8 27 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 

                    

ОГСЭ.01 Основы философии 3 20 20 100 2 10 9 45 9 45 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 70 70 100 21 30 30 43 19 27 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 70 70 100 37 53 30 43 3 4 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

            

ЕН.01 Элементы высшей математики 3 20 20 100 5 25 9 45 6 30 0 0 

ЕН.03 Теория вероятностей 3 20 20 100 2 10 7 35 11 55 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Операционные системы 2 30 30 100 12 40 14 47 3 10 1 3 

ОП.02 Архитектура компьютерных 

систем  

2 30 30 100 5 17 15 50 10 33 0 0 

ОП.05 Основы программирования 2 30 30 100 10 33 11 37 9 30 0 0 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 20 20 100 11 55 6 30 3 15 0 0 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2 30 30 100 8 27 15 50 7 23 0 0 

ОП.13 Основы поиска работы 4 20 20 100 19 95 1 5 0 0 0 0 

ОП.16 Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

3 20 20 100 1 5 8 40 11 55 0 0 

ОП.17 Компьютерная графика 3,4 40 40 100 17 43 10 25 10 25 3 7 

ОП.18 Малое предпринимательство 4 20 20 100 9 45 8 40 3 15 0 0 

ОП.19 Культура делового общения 4 20 20 100 15 75 4 20 1 5 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Разработка программных             
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модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

МДК01.01 Системное 

программирование 

4 20 20 100 7 32 9 41 4 18 0 0 

МДК01.02 Прикладное 

программирование 

3,4 40 40 100 9 23 19 47 12 30 0 0 

УП.01 Учебная практика 3,4 40 40 100 8 20 22 55 10 25 0 0 

ПП.01 Производственная практика 4 20 20 100 11 50 7 32 2 9 0 0 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных 

            

МДК02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

3 20 20 100 2 10 16 80 2 10 0 0 

УП.02 Учебная практика 3 20 20 100 2 10 16 80 2 10 0 0 

ПП.02 Производственная практика 3 20 20 100 8 40 12 60 0 0 0 0 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

            

МДК03.01 Технология разработки 

программного обеспечения  

4 20 20 100 6 27 14 64 0 0 0 0 

МДК03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения  

4 20 20 100 7 32 10 45 3 14 0 0 

УП.03 Учебная практика 4 20 20 100 9 41 8 36 3 14 0 0 

 

09.01.02 (230103.03) Наладчик компьютерных сетей 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 23 23 100 1 4 8 35 14 61 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 23 23 100 5 22 11 48 7 30 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 1 23 23 100 2 9 17 74 4 17 0 0 
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математического анализа; геометрия 

ОУД.04 История 1 23 23 100 8 35 11 48 4 17 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 23 23 100 9 39 11 48 3 13 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 23 23 100 6 26 12 52 5 22 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 23 23 100 7 30 10 43 6 26 0 0 

ОУД.08 Физика 1 23 23 100 6 26 15 65 2 9 0 0 

ОУД.09 Химия 1 23 23 100 7 30 14 61 2 9 0 0 

УД.01 Культура делового общения 1 23 23 100 5 22 16 70 2 9 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 20 20 100 0 0 8 40 12 60 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык 2 20 20 100 8 40 2 10 10 50 0 0 

ОДБ.05 Обществознание 2 20 20 100 7 35 5 25 8 40 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 20 20 100 4 20 8 40 8 40 0 0 

ОДБ.08 Физическая культура 2 20 20 100 5 25 10 50 5 25 0 0 

ОДП.10 Математика 2 20 20 100 2 10 6 30 12 60 0 0 

ОДП.12 Физика 2 20 20 100 2 10 8 40 10 50 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Основы информационных 

технологий 

1 23 23 100 5 22 7 30 11 48 0 0 

ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

3 14 14 100 4 29 7 50 3 21 0 0 

ОП.05 Экономика организации 3 14 14 100 1 7 8 57 5 36 0 0 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 20 20 100 4 20 9 45 7 35 0 0 

ОП.08 Аппаратное обеспечение ЭВМ 2 20 20 100 5 25 4 20 11 55 0 0 

ОП.09 Операционные системы и среды 2 20 20 100 4 20 6 30 10 50 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Выполнение работ по 

монтажу, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных 

компьютерных сетей  

            

МДК 01.01 Устройство и обслуживание 

локальных компьютерных сетей 

2 20 20 100 6 30 3 15 11 55 0 0 
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УП 01 Учебная практика 2 20 20 100 7 35 3 15 10 50 0 0 

ПМ.02 Выполнение работ по 

подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

            

МДК 02.01 Установка и настройка 

аппаратных и программных средств 

доступа в сеть Интернет 

2,3 34 34 100 0 0 22 65 12 35 0 0 

УП 02 Учебная практика 2,3 34 34 100 2 6 20 59 12 35 0 0 

ПМ.03 Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

            

МДК 03.01 Информационная 

безопасность персональных 

компьютеров и компьютерных сетей 

3 14 14 100 1 7 3 21 10 71 0 0 

УП 03 Учебная практика 3 14 14 100 1 7 6 43 7 50 0 0 

 

38.02.01(080114)  Экономика и бухгалтерский учёт (по программе углубленной подготовки) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 25 25 100 11 44 13 52 1 4 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 25 25 100 17 68 7 28 1 4 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 25 25 100 15 60 8 32 2 8 0 0 

ОУД.04 История 1 25 25 100 14 56 11 44 0 0 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 25 25 100 15 60 4 16 6 24 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 25 25 100 24 96 1 4 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 25 25 100 15 60 9 36 1 4 0 0 

ОУД.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 25 25 100 16 64 9 36 0 0 0 0 
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ОУД.12 Экономика 1 25 25 100 18 72 7 28 0 0 0 0 

ОУД.13 Право 1 25 25 100 19 76 4 16 1 4 1 4 

ОУД.14 Естествознание 1 25 25 100 18 72 7 28 0 0 0 0 

ОУД.16 География 1 25 25 100 16 64 8 32 1 4 0 0 

ОДБ 02 Литература 2 24 24 100 19 79 5 21 0 0 0 0 

ОДБ 05 Обществознание 2 24 24 100 20 83 4 17 0 0 0 0 

ОДБ 07 Естествознание 2 24 24 100 24 100 0 0 0 0 0 0 

ОДП 10 Математика 2 24 24 100 13 54 8 33 3 13 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 

            

ОГСЭ.01.Основы философии 3 23 23 100 14 60,9 9 39,1 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Психология общения   4 21 21 100 16 76,2 5 23,8 0 0 0 0 

ОГСЭ 04 Иностранный язык 2,3,4 68 68 100 51 75 17 25 0 0 0 0 

ОГСЭ 05 Физическая культура 2,3,4 68 68 100 39 57,4 28 41,2 1 1,5 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.03. Экологические основы 

природопользования 

3 23 23 100 23 100 0 0 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.03 Менеджмент 3 23 23 100 13 56,5 10 43,5 0 0 0 0 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит 

3 23 23 100 14 60,9 8 34,8 1 4,4 0 0 

ОП.11 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

3 23 23 100 11 47,8 9 39,1 3 13 0 0 

ОП.14 Организация и методика 

налоговых проверок 

4 21 21 100 14 66,7 5 23,8 2 9,5 0 0 

ОП.15 Государственное регулирование 

экономики 

4 21 21 100 9 42,9 10 47,6 2 9,5 0 0 

ОП.17 Управленческий учет и анализ в 

отраслях производства 

4 21 21 100 15 71,4 5 23,8 1 4,8 0 0 
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ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

            

МДК01.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

2 24 24 100 5 21 13 54 6 25 0 0 

УП.01 Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

2 24 24 100 8 33 10 42 6 25 0 0 

ПП.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

2 24 24 100 3 13 19 79 2 8 0 0 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

            

МДК.02.02Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

3 23 23 100 11 47,8 8 34,8 4 17,4 0 0 

УП.02 Учебная практика 3 23 23 100 20 86,9 3 13,4 0 0 0 0 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом  и внебюджетными 

фондами 

            

МДК.03.01 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

3 23 23 100 12 52,2 9 39,1 2 8,7 0 0 

УП.03 Применение информационных 

технологий при расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3 23 23 100 20 86,9 3 13,4 0 0 0 0 

ПМ.04 Составление и использование             
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бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

4 21 21 100 11 52,4 6 28,6 4 19,1 0 0 

ПМ.05 Осуществление налогового 

учета и налогового планирования в 

организации 

            

МДК.05.01 Организация и 

планирование налоговой деятельности 

4 21 21 100 12 57,1 7 33,3 2 9,5 0 0 

ПМ.07 Ведение бухгалтерского учета 

в различных отраслях производства 

            

МДК.07.01 Организация учета в 

бюджетных организациях 

4 21 21 100 11 52,4 10 47,6 0 0 0 0 

МДК.07.02 Организация учета в 

торговых организациях 

4 21 21 100 10 47,6 11 52,4 0 0 0 0 

УП.07 Практические основы учета в 

торговых организациях 

4 21 21 100 12 57,1 9 42,9 0 0 0 0 

 

13.02.11 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 25 25 100 4 16 18 72 2 8 1 4 

ОУД.02 Иностранный язык 1 25 25 100 11 44 10 40 4 16 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 25 25 100 2 8 13 52 9 36 1 

4 

ОУД.04 История 1 25 25 100 10 40 13 52 2 8 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 25 25 100 10 40 10 40 4 16 1 4 

ОУД.06 ОБЖ 1 25 25 100 8 32 16 64 1 4 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 25 25 100 4 16 18 72 2 8 1 4 
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ОУД.08 Физика 1 25 25 100 10 40 13 52 2 8 0 0 

ОУД.09 Химия 1 25 25 100 1 4 13 52 11 44 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 25 25 100 7 28 16 64 2 8 0 

0 

ОУД.16 География 1 25 25 100 1 4 17 68 7 28 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 31 31 100 3 9,7 21 67,8 7 22,6 0 0 

ОДБ.05 Обществознание(включая 

экономику) 

2 31 31 100 7 22,6 18 58,1 6 19,4 0 

0 

ОДБ.07 Биология 2 31 31 100 21 67,8 7 22,6 3 9,7 0 0 

ОДП.10 Математика 2 31 31 100 7 22,6 20 64,5 4 12,9 0 0 

ОДП. Информатика и ИКТ 2 31 31 100 10 32,3 20 64,5 1 3,2 0 0 

ОДП.12 Физика 2 31 31 100 12 38,7 15 48,4 4 12,9 0 0 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

           

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 73 73 100 11 15,1 39 53,4 23 31,5 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 73 73 100 27 37,4 36 49,3 10 13,7 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

           

 

ЕН.02 Экологические основы 

прродопользования 

3 19 19 100 3 9,7 11 35,5 5 16,1 0 

0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

           

 

ОП.01 Инженерная графика 2 31 31 100 8 25,8 15 48,4 8 25,8 0 0 

ОП.02 Электротехника и электроника 2,3 50 50 100 9 18 26 52 15 30 0 0 

ОП.04 Техническая механика 3 19 19 100 1 5,3 12 63,2 6 31.6 0 0 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

4 23 23 100 7 30,4 9 39,1 7 30,4 0 

0 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 2 31 31 100 5 16,1 18 58,1 8 25,8 0 0 

ОП.11 Электроснабжение отрасли 4 23 23 100 3 13 7 30,4 13 56,5 0 0 

ОП.12 Экономика отрасли 4 23 23 100 1 4,4 7 30,4 15 65,2 0 0 

ОП.14 Менеджмент 4 23 23 100 9 39,1 7 30,4 7 30,4 0 0 
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ОП.15 Малое предпринимательство 4 23 23 100 1 4,4 7 30,4 15 65,2 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического оборудования 

           

 

МДК.01.01 Электрические машины и 

аппараты 

2 31 31 100 7 22,6 8 25,8 16 51,6 0 

0 

МДК.01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования 

3 19 19 100 8 42,1 7 36,8 4 21,1 0 

0 

МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое оборудование 

2,3 50 50 100 12 24 15 30 23 46 0 

0 

МДК.01.04 Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

3 19 19 100 4 21,1 11 57,9 4 21,1 0 

0 

ПМ.02 выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

           

 

МДК.02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых 

машин и приборов 

4 23 23 100 5 21,7 10 43,5 8 34,8 0 

0 

ПМ.03 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

           

 

МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

4 23 23 100 4 17,4 9 39,1 10 43,5 0 

0 

 

29.02.04 (262019) Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

Количество 

опрошенных 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
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студен 

тов 

студентов 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 22 22 100 1 5 4 18 16 73 1 5 

ОУД.02 Иностранный язык 1 22 22 100 2 9 5 23 14 64 1 5 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 22 22 100 4 18 16 73 1 5 1 5 

ОУД.04 История 1 22 22 100 6 27 11 50 3 14 2 9 

ОУД.05 Физическая культура 1 22 22 100 2 9 10 45 9 41 1 5 

ОУД.06 ОБЖ 1 22 22 100 6 27 10 45 5 23 1 5 

ОУД.07 Информатика 1 22 22 100 2 9 10 45 9 41 1 5 

ОУД.08 Физика 1 22 22 100 3 14 7 32 11 50 1 5 

ОУД.09 Химия 1 22 22 100 11 50 8 36 2 9 1 5 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 22 22 100 7 32 8 36 6 27 1 5 

ОУД.16 География 1 22 22 100 1 5 6 27 14 64 1 5 

ОБД.02 Литература 2 16 16 100 2 12,5 10 62,5 3 18,8 1 6,3 

ОДБ.05 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

2 16 16 100 9 56,3 5 31,3 1 6,3 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 16 16 100 12 75 2 12,5 0 0 2 12,5 

ОДП.10 Математика 2 16 16 100 10 62,5 5 31,3 1 6,3 0 0 

ОДП.11 информатика и ИКТ 2 16 16 100 7 43,8 6 37,5 2 12,5 1 6,3 

ОДП.12 Физика 2 16 16 100 6 37,5 8 50 1 6,3 1 6,3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 50 50 100 15 30 20 30 13 26 2 4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 50 50 100 34 68 11 22 5 10 0 0 

ОГСЭ.06 Ставропольский край в 

истории России 

3 17 17 100 8 47,1 5 29,4 4 23,5 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.02 Информационные технологии в 3 17 17 100 3 17,7 6 35,3 7 41,2 1 5,9 
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профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессинальные 

дисциплины 

            

ОП.02 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

4 17 17 100 11 64,7 2 18,2 4 36,4 0 0 

ОП.04 Спецрисунок и художественная 

графика 

3,4 34 34 100 14 41,2 14 41,2 5 14,7 1 2,9 

ОП.05 История стилей в костюме 4 17 17 100 9 52,9 4 23,5 4 23,5 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

МДК.01.01 Основы художественного 

оформления швейного изделия 

4 17 17 100 9 52,9 6 35,3 2 11,8 0 0 

УП.01Учебная практика 4 17 17 100 11 64,7 6 35,3 0 0 0 0 

ПМ.02 Конструирование швейных 

изделий 

            

МДК.02.01 Теоретические основы 

конструирования швейных изделий 

3,4 33 33 100 9 27,3 9 27,3 15 45,5 0 0 

МДК.02.02 Методы конструктивного 

моделирования швейных изделий 

3,4 33 33 100 11 33,3 7 21,2 15 45,5 0 0 

УП.02 Учебная практика 3,4 34 34 100 11 32,4 12 35,3 10 29,4 0 0 

ПМ.03 Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

            

МДК.03.01 Основы обработки 

различных видов швейных изделий 

3 17 17 100 3 17,7 6 35,3 8 47,1 0 0 

УП.03 Учебная практика 3 16 16 100 8 50 2 12,5 6 37,5 0 0 

ПМ.04 Организация работы 

специализированного подразделения 

швейного производства и управления 

ею 

            

МДК.04.01 основы управления 

работами специализированного 

4 17 17 100 6 35,3 6 35,3 5 29,4 0 0 
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подразделения швейного производства 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 16909 Портной 

            

МДК.05.01 Технология обработки  

текстильных изделий 

2 17 17 100 9 52,9 7 41,2 0 0 1 5,9 

 

20.02.04(280703)  Пожарная безопасность 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 74 74 100 24 32 40 54 10 14 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 74 74 100 23 31 29 39 22 30 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 74 74 100 19 26 31 42 24 32 0 0 

ОУД.04 История 1 74 74 100 22 30 38 51 14 19 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 74 74 100 33 45 25 34 16 22 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 74 74 100 30 41 36 49 8 11 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 74 74 100 18 24 38 51 18 24 0 0 

ОУД.08 Физика 1 74 74 100 28 38 35 47 11 15 0 0 

ОУД.09 Химия 1 74 74 100 35 47 34 46 5 7 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 74 74 100 31 42 31 42 12 16 0 0 

ОУД.16 География 1 74 74 100 9 12 43 58 22 30 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 49 49 100 0 0 11 22,5 38 55,5 0 0 

ОДБ.05 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

2 49 49 100 9 18,4 19 38,8 21 42,9 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 49 49 100 11 22,5 13 26,5 25 51 0 0 

ОДП.10 Математика 2 47 47 100 6 12,8 18 38,3 23 48,4 0 0 

ОДП.11 Информатика и ИТК 2 49 49 100 4 8,2 23 46,9 22 44,9 0 0 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 112 112 100 8 7,1 49 43,7 55 49,1 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 112 112 100 63 56,3 49 43,7 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.02 Техническая механика 3 32 32 100 0 22 68,8 8 10 31,2 0 0 

ОП.03 Электротехника и электроника 3 32 32 100 2 6,3 11 34,4 19 59,4 0 0 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и 

гидравлика 

2 47 47 100 12 25,5 19 40,4 16 34 0 0 

ОП.06 Теория горения и взрыва 2 47 47 100 13 27,7 14 29,8 20 42,6 0 0 

ОП.10 Экономические аспекты 

обеспечения пожарной безопасности 

4 32 32 100 6 18,8 18 56,3 8 25 0 0 

ОП.13 Менеджмент 4 32 32 100 10 31,3 16 50 7 21,9 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и проведение работ 

по тушению пожаров и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

            

МДК.01.02 Тактика тушения пожаров 2,3,4 109 109 100 28 25,7 41 37,6 40 36,7 0 0 

МДК.01.03 Тактика аварийно-

спасательных работ 

3 31 31 100 15 48,4 4 12,9 11 35,5 1 3,2 

УП.01 Учебная практика 3 31 31 100 3 9,7 21 67,7 7 22,6 0 0 

ПМ.02 Осуществление 

государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности 

            

МДК.02.01 Организация деятельности 

государственного пожарного надзора 

4 32 32 100 17 53,1 14 43,8 1 3,1 0 0 

МДК.02.02 Пожарная профилактика 4 32 32 100 20 62,5 10 31,3 2 6,3 0 0 

МДК.02.03 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

4 32 32 100 12 37,5 19 59,4 1 3,1 0 0 
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ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств,  используемых 

для предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ  

            

МДК.03.01 Пожарно-спасательная 

техника и оборудование 

3 31 31 100 12 38,7 9 29 8 25,8 2 6,5 

УП.03 Учебная практика 3 31 31 100 8 25,8 14 45,2 9 29 0 0 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 11442 Водитель 

автомобиля, 16781 Пожарный 

            

МДК.04.02 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С» 

2,3 77 77 100 14 18,2 38 49,4 25 32,5 0 0 

 

23.01.03(190631.01)  Автомеханик  

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОДБ.02 Литература 2 23 23 100 3 13 12 52 7 30 1 4 

ОДБ.03 Иностранный язык 2 23 23 100 1 4 15 65 7 30 0 0 

ОБД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 23 23 100 2 9 14 61 7 30 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 23 23 100 2 9 14 61 7 30 0 0 

ОДБ.08 Физическая культура 2 23 23 100 13 57 4 17 6 26 0 0 

ОДП.10 Математика 2 23 23 100 5 22 9 39 9 39 0 0 

ОДП.12 Физика 2 23 23 100 2 9 13 57 8 35 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 2 23 23 100 10 43 5 22 8 35 0 0 
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ОП.02 Охрана труда 3 25 25 100 8 32 7 28 10 40 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

            

МДК01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей 

2,3 48 48 100 5 10,4 22 45,8 17 35,4 1 2,1 

УП.01 Учебная практика 2 23 23 100 16 70 7 30 0 0 0 0 

ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

            

МДК02.01 Техническая подготовка 

водителей автомобилей категорий «В» и 

«С» 

2,3 48 48 100 11 22,9 21 43,8 16 33,3 0 0 

ПМ.03 Заправка транспортных 

средств горючими и смазочными 

материалами 

            

МДК.03.01 Оборудование и 

эксплуатация заправочных станций 

3 25 25 100 6 24 8 32 11 44 0 0 

МДК.03.02 Организация 

транспортировки, приема,  хранения и 

отпуска нефтепродуктов 

3 25 25 100 6 24 8 32 11 44 0 0 

 

15.02.08 (151901) Технология машиностроения 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 24 24 100 1 4 7 29 16 67 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 24 24 100 3 13 7 29 14 58 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 24 24 100 1 4 6 25 17 71 0 0 
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ОУД.04 История 1 24 24 100 4 17 11 46 9 38 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 24 24 100 12 50 7 29 5 21 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 24 24 100 12 50 8 33 4 17 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 24 24 100 2 8 10 42 12 50 0 0 

ОУД.08 Физика 1 24 24 100 1 4 8 33 15 63 0 0 

ОУД.09 Химия 1 24 24 100 1 4 7 29 16 67 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 24 24 100 7 29 8 33 9 38 0 0 

ОУД.16 География 1 24 24 100 1 4 8 33 15 63 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 21 21 100 2 9,5 10 47,6 9 42,9 0 0 

ОДБ.05 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

2 21 21 100 3 14,3 10 47,6 8 38,1 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 21 21 100 4 19,1 11 52,4 6 28,6 0 0 

ОДП.10 Математика 2 21 21 100 4 19,1 3 14,3 14 66,7 0 0 

ОДП.11 Информатика и ИТК 2 21 21 100 3 14,3 17 81 1 4,8 0 0 

ОДП.12 Физика 2 21 21 100 3 14,3 11 52,4 7 33,3 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 50 50  5 10 17 34 28 56 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 50 50  30 60 20 40 0 0 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

            

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

3 14 14 100 0 0 2 14,3 12 85,7 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Инженерная графика 2,3 35 35 100 3 8,6 15 42,9 17 48,6 0 0 

ОП.02 Компьютерная графика 4 15 15 100 7 46,7 7 46,7 1 6,7 0 0 

ОП.03 Техническая механика 3 14 14 100 0 0 5 35,7 6 42,9 3 21,4 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

4 15 15 100 0 0 3 20 12 80 0 0 
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ОП.07 Технологическое оборудование 2 21 21 100 2 9,5 7 33,3 12 57,1 0 0 

ОП.08 технология машиностроения 3 21 21 100 0 0 14 100 0 0 0 0 

ОП.12 Основы экономики организации 

и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

4 15 15 100 2 13,3 6 40 7 46,7 0 0 

ОП.13 Охрана труда 4 15 15 100 6 40 5 33,3 4 26,7 0 0 

ОП.15 Электротехника и электроника 3 21 21 100 0 0 6 42,9 8 57,1 0 0 

ОП.16 менеджмент 4 15 15 100 2 13,3 9 60 4 26,7 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

            

МДК.01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

3 11 11 100 0 0 2 18,2 8 72,7 1 9,1 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

            

МДК.02.01 Планирование и организация 

работы 

4 15 15 100 0 0 5 33,3 10 66,7 0 0 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля 

            

МДК.03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

4 15 15 100 0 0 6 40 9 60 0 0 

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

4 15 15 100 1 6,7 7 46,7 7 46,7 0 0 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 18809 Станочник 

широкого профиля 
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МДК.04.01 Основы слесарных работ и 

технология обработки на 

металлорежущих станках 

2,3 32 32 100 5 15,6 11 34,4 16 50 0 0 

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 50 50 100 2 4 15 30 33 66 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 50 50 100 7 14 17 34 26 52 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 50 50 100 4 8 15 30 31 62 0 0 

ОУД.04 История 1 50 50 100 5 10 13 26 32 64 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 50 50 100 10 20 19 38 21 42 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 50 50 100 12 24 20 40 18 36 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 50 50 100 5 10 28 56 17 34 0 0 

ОУД.08 Физика 1 50 50 100 3 6 28 56 19 38 0 0 

ОУД.09 Химия 1 50 50 100 9 18 28 56 13 26 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 17 17 100 3 18 5 29 9 53 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык 2 17 17 100 5 29 3 18 9 53 0 0 

ОБД.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 17 17 100 2 12 4 24 11 65 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 17 17 100 4 24 8 47 5 29 0 0 

ОДБ.08 Физическая культура 2 17 17 100 4 24 3 18 10 59 0 0 

ОДП.10 Математика 2 17 17 100 3 18 9 53 5 29 0 0 

ОДП.12 Физика 2 17 17 100 3 18 5 29 9 53 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

             

ОП.01 Основы инженерной графики 1 50 50 100 4 8 18 36 28 56 0 0 
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ОП.02.Основы автоматизации 

производства 

3 19 19 100 7 36,8 7 36,8 5 26,3 0 0 

ОП.03 Основы электротехники 1,2 67 67 100 4 6 21 31 42 63 0 0 

ОП.06 Основы экономики 3 19 19 100 4 21,1 5 26,3 10 52,6 0 0 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 2 17 17 100 11 65 4 24 2 12 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули              

ПМ.01 Подготовительно – сварочные 

работы 

             

МДК 01.01 Подготовка металла к сварке 1 50 50 100 2 4 16 32 32 64 0 0 

УП.01 Учебная практика 1 50 50 100 15 30 24 48 11 22 0 0 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

             

МДК 02.01 Оборудование, техника и 

технология электросварки 

1 50 50 100 4 8 13 26 33 66 0 0 

МДК 02.02 Технология газовой сварки 2 17 17 100 2 12 5 29 10 59 0 0 

МДК 02.04 Технология электродуговой 

сварки и резки металлов 

2 17 17 100 2 12 6 35 9 53 0 0 

МДК.02.05 Технология производства 

сварных конструкций 

3 19 19 100 3 15,8 4 21,1 12 63,2 0 0 

УП.02 Учебная практика 2 17 17 100 5 29 8 47 4 24 0 0 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

            

МДК.03.04 Технология автоматического 

и механизированного наплавления 

3 19 19 100 4 21,1 4 21,1 11 57,9 0 0 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

            

МДК.04.01 Дефекты и способы 

испытания сварных швов 

3 19 19 100 5 26,3 4 21,1 10 52,6 0 0 
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13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и литература 1 24 24 100 13 54 4 17 7 29 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 24 24 100 7 29 5 21 12 50 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 24 24 100 6 25 6 25 12 50 0 0 

ОУД.04 История 1 24 24 100 1 4 8 33 15 63 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 24 24 100 5 21 6 25 13 54 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 24 24 100 7 29 14 58 3 13 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 24 24 100 4 17 10 42 10 42 0 0 

ОУД.08 Физика 1 24 24 100 5 21 11 46 8 33 0 0 

ОУД.09 Химия 1 24 24 100 4 17 13 54 7 29 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 24 24 100 0 0 5 20,8 19 79,2 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык 2 24 24 100 3 12,5 10 41,7 11 45,8 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 24 24 100 0 0 12 50 12 50 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 24 24 100 3 12,5 7 29,2 14 58,3 0 0 

ОДБ.08 Физическая культура 2,3 45 45 100 9 20 20 44,4 16 35,6 0 0 

ОДП.10  Математика 2 24 24 100 2 8,3 11 45,8 11 45,8 0 0 

ОДП.12 Физика 2 24 24 100 5 20,8 9 37,5 10 41,7 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл             

ОП.01 Техническое черчение 1 24 24 100 3 13 6 25 15 63 0 0 

ОП.02 Электротехника 2 24 24 100 4 16,7 5 20,8 15 62,5 0 0 

ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

1 24 24 100 2 8 9 38 13 54 0 0 

ОП.04 Материаловедение 1 24 24 100 5 21 8 33 11 46 0 0 

ОП 05 Охрана труда 3 21 21 100 7 33,3 1 4,8 13 61,9 0 0 
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ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 24 24 100 1 4,2 13 54,2 10 41,7 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка 

и ремонт узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

            

МДК 01.01 Основы слесарно – 

сборочных и электромонтажных работ 

1 24 24 100 2 8 11 46 11 46 0 0 

МДК.01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных 

предприятий 

2 24 24 100 3 12,5 8 33,3 13 54,2 0 0 

УП.01 Учебная практика 1 24 24 100 6 25 11 46 7 29 0 0 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

            

МДК.02.01 Организация и технология 

проверки электрооборудования 

3 21 21 100 5 23,8 5 23,8 11 52,4 0 0 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные 

приборы 

3 21 21 100 7 33,3 3 14,3 11 52,4 0 0 

ПМ.03 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 

            

МДК.03.01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 

2,3 45 45 100 5 11,1 16 35,6 24 53,3 0 0 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (по программе углубленной подготовки) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
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тов абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

1 25 25 100 20 80 5 20 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 25 25 100 3 12 18 72 4 16 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 25 25 100 5 20 20 80 0 0 0 0 

ОУД.04 История 1 25 25 100 16 64 8 32 1 4 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 25 25 100 9 36 15 60 1 4 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 25 25 100 17 68 8 32 0 0 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 25 25 100 4 16 18 72 3 12 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 25 25 100 15 60 10 40 0 0 0 0 

ОУД.14 Естествознание 1 25 25 100 18 72 6 24 1 4 0 0 

ОУД.16 География 1 25 25 100 9 36 15 60 1 4 0 0 

ОДБ.05 География 2 24 24 100 18 75 5 20,8 1 4,2 0 0 

ОДБ.06 Естествознание 2 24 24 100 17 70,8 6 25 1 4,2 0 0 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 2 24 24 100 23 95,8 1 4,2 0 0 0 0 

ОДП.11 Литература 2 24 24 100 23 95,8 1 4,2 0 0 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.01 Философия 3 25 25 100 16 64 8 32 1 4 0 0 

ОГСЭ.02 История 2 24 24 100 22 91,7 1 4,2 1 4,2 0 0 

ОГСЭ.03 Психология общения 4 20 20 100 16 80 4 20 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 2,3,4 69 69 100 38 55,1 25 36,2 6 8,7 0 0 

ОГСЭ.05 Физическая культура 2,3,4 69 69 100 49 71 18 26,1 2 2,9 0 0 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 2 24 24 100 14 58,3 10 41,7 0 0 0 0 

ОГСЭ.07 Ставропольский край в 

истории России 

3 25 25 100 21 84 2 8 2 8 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.02 Математика 4 20 20 100 17 85 3 15 0 0 0 0 
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ЕН.03 Основы исследовательской 

деятельности 

4 20 20 100 13 65 7 35 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Теория государства и права 2 24 24 100 20 83,3 4 16,7 0 0 0 0 

ОП.05 Трудовое право 3 25 25 100 12 48 13 52 0 0 0 0 

ОП.08 Гражданский процесс 3 25 25 100 12 48 11 44 2 8 0 0 

ОП.09 Финансовое право 2 24 24 100 21 87,5 2 8,3 1 4,2 0 0 

ОП.10 Страховое дело 4 20 20 100 11 55 9 45 0 0 0 0 

ОП.13 Менеджмент 3 25 25 100 15 60 10 40 0 0 0 0 

ОП.15 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 20 20 100 11 55 9 45 0 0 0 0 

ОП.16 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3 25 25 100 16 64 7 28 2 8 0 0 

ОП.17 Безопасность  жизнедеятельности 2 24 24 100 22 91,7 2 8,3 0 0 0 0 

ОП.19 Теория и методика социальной 

работы 

2 24 24 100 18 75 4 16,7 2 8,3 0 0 

ОП.20 Социальная педагогика и 

психология 

2 24 24 100 17 70,8 6 25 1 4,2 0 0 

ОП.25 Защита прав потребителей 3 25 25 100 23 92 1 4 1 4 0 0 

ОП.26 Предпринимательское право 4 20 20 100 11 55 9 45 0 0 0 0 

ОП.29 Наследственное право 4 20 20 100 14 70 6 30 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

2,3 49 49 100 36 73,5 12 24,5 1 2 0 0 

МДК.02.01 Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда 

РФ (ПФР)  

3 25 25 100 13 52 9 36 3 12 0 0 

ПМ.03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты  
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и пенсионного обеспечения 

МДК.03.01 Осуществление защиты прав 

и свобод граждан 

4 20 20 100 10 50 10 50 0 0 0 0 

ПМ.04 Социально-правовая защита 

граждан 

            

МДК.04.01 Социальная политика и 

технология социальной работы 

4 20 20 100 12 60 8 40 0 0 0 0 

 

40.02.01 (030912)  Право и организация социального обеспечения (по программе базовой подготовки) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

1 40 40 100 24 60 9 23 6 15 1 3 

ОУД.02 Иностранный язык 1 40 40 100 7 18 21 53 12 30 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 40 40 100 16 40 15 38 9 23 0 0 

ОУД.04 История 1 40 40 100 11 28 19 48 8 20 2 5 

ОУД.05 Физическая культура 1 40 40 100 26 65 12 30 1 3 1 3 

ОУД.06 ОБЖ 1 40 40 100 23 58 11 28 5 13 1 3 

ОУД.07 Информатика 1 40 40 100 13 33 17 43 8 20 2 5 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 40 40 100 20 50 13 33 5 13 2 5 

ОУД.14 Естествознание 1 40 40 100 19 48 14 35 5 13 2 5 

ОУД.16 География 1 40 40 100 10 25 19 48 10 25 1 3 

ОДБ.05 География 2 45 45 100 10 22,2 20 44,4 15 33,3 0 0 

ОДБ.06 Естествознание 2 45 45 100 29 64,4 12 26,7 4 8,9 0 0 

ОДБ.07 Искусство (МХК) 2 45 45 100 24 53,3 18 40 3 6,7 0 0 

ОДП.11 Литература 2 45 45 100 14 31,1 21 46,7 8 17,8 2 4,4 



147 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.02 История 2 45 45 100 25 55,6 14 31,1 6 13,3 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3 64 64 100 16 25 36 56,3 13 20,3 1 1,6 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3 64 64 100 35 54,7 26 40,6 3 4,7 0 0 

ОГСЭ.06 Ставропольский край в 

истории России 

3 19 19 100 13 68,4 5 26,3 1 5,3 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН. 01Математика 2 45 45 100 12 26,7 16 35,6 17 37,8 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Теория государства и права 2 45 45 100 8 17,8 19 42,2 18 40 0 0 

ОП.05 Трудовое право 3 19 19 100 2 10,5 13 68,4 4 21,1 0 0 

ОП.06 Гражданское право 2 45 45 100 8 17,8 27 60 10 22,2 0 0 

ОП.08 Гражданский процесс 3 19 19 100 3 15,8 12 63,2 4 21,1 0 0 

ОП.11 Экономика организации 3 19 19 100 6 31,6 9 47,4 4 21,1 0 0 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 2 45 45 100 15 33,3 28 62,2 2 4.4 0 0 

ОП.18 Социальная педагогика и 

психология 

2 45 45 100 10 22,2 19 42,2 16 35,6 0 0 

ОП.20 Основы исследовательской 

деятельности 

3 19 19 100 3 15,8 12 63,2 4 21,1 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

            

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 

2,3 64 64 100 22 34,4 28 43,8 14 21,9 0 0 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 
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органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

МДК.02.01 Организация работы органов 

и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

3 19 19 100 5 26,3 10 52,6 4 21,1 0 0 

 

151031Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

тов 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 3,4 34 34 100 3 8,8 17 50 14 41,2 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,4 34 34 100 16 47,1 18 52,9 0 0 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

            

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

3 22 22 100 0 0 8 36,4 14 63,6 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Инженерная графика 3 22 22 100 0 0 14 63,6 8 36,4 0 0 

ОП.02 Компьютерная графика 4 12 12 100 4 33,3 6 50 2 16,7 0 0 

ОП.03 Техническая механика 3 22 22 100 0 0 8 36,4 14 63,6 0 0 

ОП.08 Технология отрасли 4 12 12 100 1 8,3 9 75 2 16,7 0 0 

ОП.10 Основы экономики организации 

и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

4 12 12 100 2 16,7 7 58,3 3 23,1 0 0 

ОП.12  Электротехника и электроника 3 22 22 100 3 13,6 7 31,8 12 54,6 0 0 
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ОП.13 Менеджмент 4 12 12 100 2 16,7 7 58,3 3 23,1 0 0 

ОП.15 Охрана труда 4 12 12 100 5 41,7 4 33,3 3 25 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

            

МДК.01.01 Организация монтажных 

работ промышленного оборудования и 

контроль за ними 

3 22 22 100 0 0 11 50 11 50 0 0 

МДК.01.02 Организация ремонтных 

работ промышленного  оборудования и 

контроль за ними 

3 22 22 100 0 0 3 13,6 19 86,4 0 0 

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

            

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 

4 12 12 100 2 16,7 5 41,7 5 41,7 0 0 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

            

МДК.03.01 Организация работы 

структурного подразделения 

4 12 12 100 2 16,7 4 33,3 6 50 0 0 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессиям 19149 Токарь и 18559 

Слесарь-ремонтник 

            

МДК.04.02 Основы токарной обработки 

деталей на металлорежущих станках 

3 22 22 100 0 0 8 36,4 14 63,6 0 0 

 

23.02.03 (190631) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

студен 

Количество 

опрошенных 

студентов 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
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тов абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

1 72 72 100 7 10 34 47 27 38 4 6 

ОУД.02 Иностранный язык 1 72 72 100 19 26 26 36 27 38 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 72 72 100 10 14 26 36 34 47 2 3 

ОУД.04 История 1 72 72 100 16 22 35 49 21 29 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 72 72 100 32 44 32 44 8 11 0 0 

ОУД.06 ОБЖ 1 72 72 100 31 43 35 49 6 8 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 72 72 100 22 31 30 42 20 28 0 0 

ОУД.08 Физика 1 72 72 100 18 25 31 43 22 31 1 1 

ОУД.09 Химия 1 72 72 100 11 15 33 46 28 39 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 72 72 100 20 28 30 42 21 29 1 1 

ОУД.16 География 1 72 72 100 6 8 34 47 32 44 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 62 62 100 8 13 33 53 21 34 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 62 62 100 17 27 29 47 16 26 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 62 62 100 10 16 31 50 21 34 0 0 

ОДП.10 Математика 2 62 62 100 13 21 22 35 27 44 0 0 

ОДП.11 Информатика 2 62 62 100 14 23 32 52 16 26 0 0 

ОДП.12 Физика 2 62 62 100 17 27 26 42 19 31 0 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 154 154 100 43 27,9 72 46,8 39 25,3 0 0 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 154 154 100 71 46,1 62 40,3 21 13,6 0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

            

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

3 39 39 100 11 28,1 16 41 12 30,8 0 0 

П.00 Профессиональный цикл             
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.01 Инженерная графика 2 62 62 100 11 18 30 48 21 34 0 0 

ОП.02 Техническая механика 3 39 39 100 3 7,7 17 43,6 19 48,7 0 0 

ОП.03 Электротехника и электроника 3 39 39 100 3 7,7 18 46,2 18 46,2 0 0 

ОП.06 Правила безопасности дорожного 

движения 

4 54 54 100 13 24,1 22 40,7 19 35,2 0 0 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 53 53 100 10 18,9 21 39,6 22 41,5 0 0 

ОП.08 Охрана труда 4 53 53 100 19 35,9 18 33,9 15 28,3 1 1,9 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2 62 62 100 25 40 25 40 12 19 0 0 

ОП.13 Экономика отрасли 4 53 53 100 8 15,1 26 49,1 18 33,9 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

            

МДК01.01 Устройство автомобилей 2,3 101 101 100 44 43,6 37 36,6 20 19,8 0 0 

МДК01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

2,3 101 101 100 45 44,6 27 26,7 28 27,7 0 0 

УП.01 Учебная практика 2,3 101 101 100 41 40,6 43 42,6 17 16,8 0 0 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

            

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

4 54 54 100 4 7,4 14 25,9 36 66,7 0 0 

ПМ.04 Организация автосервисных 

услуг 

            

МДК.04.01 Сервисное обслуживание и 

диагностика автомобилей 

4 54 54 100 4 7,4 28 51,9 22 40,7 0 0 

 

22.02.06 (150415) Сварочное производство 

 

Наименование дисциплин Курс Контин-

гент 

Количество 

опрошенных 

отлично хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
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студен 

тов 

студентов 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

О.00 Общеобразовательный цикл             

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

1 23 23 100 1 4 12 52 10 43 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 1 23 23 100 4 17 13 57 6 26 0 0 

ОУД.03 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия 

1 23 23 100 1 4 12 52 9 39 1 4 

ОУД.04 История 1 23 23 100 2 9 15 65 6 26 0 0 

ОУД.05 Физическая культура 1 23 23 100 6 26 9 39 7 30 1 4 

ОУД.06 ОБЖ 1 23 23 100 9 39 13 57 1 4 0 0 

ОУД.07 Информатика 1 23 23 100 0 0 17 74 6 26 0 0 

ОУД.08 Физика 1 23 23 100 0 0 13 57 10 43 0 0 

ОУД.09 Химия 1 23 23 100 0 0 11 48 11 48 1 4 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

1 23 23 100 2 9 14 61 7 30 0 0 

ОУД.16 География 1 23 23 100 0 0 11 48 12 52 0 0 

ОДБ.02 Литература 2 19 19 100 1 5 10 53 8 42 0 0 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 19 19 100 5 26 13 68 1 5 0 0 

ОДБ.07 Биология 2 19 19 100 2 11 10 53 7 37 0 0 

ОДП.10 Математика 2 19 19 100 1 5 7 37 11 58 0 0 

ОДП.11 Информатика 2 19 19 100 4 21 12 63 3 16 0 0 

ОДП.12 Физика 2 19 19 100 1 5 12 63 6 32 0 0 

ОГСЭ.00Общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл 

            

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2,3,4 67 67 100 15 22,4 28 41,8 23 34,3 1 1,5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 67 67 100 29 43,3 22 32,8 16 23,9 0 0 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

            

ОП.04 менеджмент 4 26 26 100 9 34,6 10 38,5 7 26,9 0 0 

ОП.05 Охрана труда 4 26 26 100 14 53,8 4 15,4 8 30,8 0 0 
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ОП.07 Техническая механика 3 22 22 100 0 0 13 59,1 8 36,4 1 4,6 

ОП.09 Электротехника и электроника 2,3 41 41 100 2 4,9 18 43,9 21 51,2 0 0 

ОП.10 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

4 26 26 100 2 7,7 11 42,3 13 50 0 0 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 2 19 19 100 0 0 13 68 6 32 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули             

ПМ.01 Подготовка и осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных конструкций 

            

МДК.01.01 Технология сварных работ 3 22 22 100 12 54,6 9 40,9 1 4,6 0 0 

МДК01.02 Основное оборудование для 

производства сварных конструкций 

2,3 41 41 100 2 4,9 23 56,1 16 39 0 0 

УП.01 Учебная практика 3 22 22 100 3 13,6 10 45,5 9 40,9 0 0 

ПМ.02 Разработка технологических 

процессов и проектирование изделий 

            

МДК.02.02 Основы проектирования 

технологических процессов 

4 26 26 100 1 3,9 11 42,3 14 53,9 0 0 

ПМ.03 Контроль качества сварочных 

работ 

            

МДК.03 Формы и методы контроля 

качества металлов и сварных 

конструкций 

4 26 26 100 1 3,9 8 30,8 16 61,5 1 3,9 

ПМ.04 Организация и планирование 

сварочного производства 

            

МДК.04.01 Основы организации и 

планирование производственных  работ 

на сварочном участке 

4 26 26 100 1 3,9 12 46,2 13 50 0 0 
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Приложение 5 

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 

с предприятиями и организациями на подготовку квалифицированных кадров по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
 

Код 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности)
 

Полное  

наименование предприятия (организации) 

 

Дата 

заключения 

договора 

Срок  

действия 

договора
 

13.02.11 

 

 

 

 
 

13.01.10 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

 
 
   

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
 

СЭТЗ  Энергомера  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 

ПАО «Нептун» 28.12.2014 г. 31.12.2016 г. 
ПАО «Сигнал» 01.03.2014 г. 31.12.2018 г. 

Светлоградские электрические сети 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
Филиал ГУП СК «Ставропольеоммунэлектро», 

«Электросеть» г. Новоалександровск 

14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ЗАО «Микрон» 14.01.2013 г. 30.06.2016 г. 
ООО «Бетон-сервис» 23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

Ставропольское муниципальное унитарное 

троллейбусное предприятие  

16.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

СПК колхоз имени Ворошилова. 13.03.2013 г. 30.12.2016 г. 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Просянское»  

12.03.2014 г. 30.12.2016 г. 

«Автоприцеп – КАМАЗ»  19.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ЗАО «Монокристалл» 24.02.2013 г. 10.03.2017 г. 

15.02.08 

 

 
 

15.02.01 

 Технология машиностроения 

 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)              

ОАО завод «Атлант» 12.03.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Прометей» 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

СЭТЗ  Энергомера  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
ПАО «Нептун» 28.12.2014 г. 31.12.2016 г. 
ПАО «Сигнал» 01.03.2014 г. 31.12.2018 г. 

АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 
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Ставропольское муниципальное унитарное 

троллейбусное предприятие  

16.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

ГКУ «Левокумский лесхоз» 14.03.2013 г. 30.12.2016 г. 
ЗАО «Монокристалл» 24.02.2013 г. 10.03.2017 г. 

22.02.06 

 

 

15.01.05 

Сварочное производство  

 

 

Сварщик 

ЗАО «Микрон» 14.01.2013 г. 30.06.2016 г. 
ИП Шипилов Михаил Викторович 23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Металл Пром Сервис» 22.02.2013 г. 30.12.2016 г. 

СЭТЗ  Энергомера  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 

ПАО «Нептун» 28.12.2014 г. 31.12.2016 г. 
СПК колхоз имени Ворошилова  13.03.2013 г. 30.12.2016 г. 

«Автоприцеп – КАМАЗ»  19.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Беркут-М»  11.02.2013 г. 31.12.2016 г. 

ООО «Бетон-сервис» 23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
ОАО «Россельхоз банк»   

ООО «Рисна МП» 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «ТОРГ ОПТ»   
ОАО «Издательство-полиграфическая фирма 

«Ставрополье» 

14.01. 2013 г. 
 

14.01. 2017 г. 

 
ООО «Агрохолдинг Красногвардейский»  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ПАО «Нептун» 28.12.2014 г. 31.12.2016 г. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Барханчакское»  

22.04.2012 г. 30.12.2016 г. 

ООО Агрофирма «Раздольное»  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ЗАО звероводческое хозяйство «Лесные ключи»  23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13» с. Апанасенковское 

16.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» п. 

Горьковский 

17.04.2013 г. 30.12.2016 г. 
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«Автоприцеп – КАМАЗ»  19.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

(углубленная подготовка)  

УФССП России по Ставропольскому краю 14.01.2013 г. 
 

31.01.2017 г. 

 

Управление труда социальной защиты 

населения Шпаковского района 

04.04.2013 г. 
 

31.12.2016 г. 

 

ГБУСО «Краевой ЦСОН» 22.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

Шпаковский районный отдел УФССП по 

СК  

16.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного Фонда РФ по Труновскому 

району СК 

18.04.2013 г. 15.11.2016 г. 

Филиал ФГУП «Охрана» МВД РФ 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ГБУК  СК «Ставропольская краевая библиотека 

для слепых и слабослышащих» 

15.04.2013 г. 
 

15.12.2016 г. 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяна» 

14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «АПХ Лесная Дача» 12.03.2014 г. 30.12.2016 г. 
ООО Фирма «Брик Филд»  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ИП Бабаян Рита Анастасовна  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
ГКУ «Левокумский лесхоз» 14.03.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «КрайСервис» п.Раздвянный  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Беркут-М» 11.02.2013 г. 31.12.2016 г. 

Gross Service (ИП Шиянов) 22.04.2013 г. 24.07.2016 г. 
АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 

ПАО «Нептун» 28.12.2014 г. 31.12.2016 г. 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

ЗАО швейная фабрика «Весна» 14.01.2013 г. 31.12.2016 г. 

ИП «Хутова» 4.02. 2013 г. 4.02. 2017 г. 

«Издательство-полиграфическая фирма 14.01. 2013 г. 14.01. 2017 г. 
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технология швейных 

изделий 

«Ставрополье»   
ИП Арутюнян Елена Анатольевна 14.03.2013 г. 25.12.2016 г. 

АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 

09.02.01 

 

 

 
09.02.03 

 

 

 

09.01.02 

Компьютерные системы и 

комплексы 

 

 
Программирование в 

компьютерных системах 

 

 

Наладчик компьютерных сетей 

ООО «Южный альянс» 23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Прометей» 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 
ИП Колесникова 17.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Горбуновъ» 16.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Корпоративные телекоммуникации» 14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ООО «Тамара»  14.01.2013 г. 12.12.2016 г. 
ООО АЗК СтройДизайн  23.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

ОАО «Оптрон-Ставрополь» 17.04.2013 г. 30.12.2016 г. 

АО «Электроавтоматика» 21.03.2014 г. 01.01.2019 г. 
ЗАО «Монокристалл» 24.02.2013 г. 10.03.2017 г. 

ПАО «Сигнал» 01.03.2014 г. 31.12.2018 г. 

СЭТЗ  Энергомера  14.01.2013 г. 30.12.2016 г. 

20.02.04 Пожарная безопасность Государственное учреждение «ПЧТС ФПС 

по СК» 

06.09.2011 г. 30.06.2016 г. 
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Приложение 6 

Перечень статей инженерно-педагогических работников ГБПОУ СРМК за 2015 и на 1.04.2016г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора Публикация СМИ Дата 

публикации 

1 М.А.Фурсова Статья «Военный фольклор: пословицы и поговорки» Сборник статей краевой 

научно-практической 

конференции 

«Непрочитанные 

страницы Великой 

Отечественной 

войны…» 

03.04 

2 Л.М.Майер Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 

Материаловедение 

ИНФОРМИО 07.04 

3 Н.В.Волков Методические указания для выполнения лабораторных 

работ по учебной дисциплине ОП.02 Техническая 

механика 

ИНФОРМИО 07.04 

4 А.В.Колесникова Методическая разработка учебного занятия по 

дисциплине Физика по теме «Законы механики» 

ИНФОРМИО 08.04 

5 А.Н.Абраменко 

В.В.Пономаренко 

Статья «Методы формирования общих и 

профессиональных компетенций в рамках реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена» 

Материалы IV 

международной научно-

практической 

конференции 

«Современная техника 

и технологии: 

исследования, 

разработки и их 

использование в 

комплексной 

подготовке 

специалистов» 

24.04 

6 З.М.Андрейченко Статья «Повышение роли методической службы в 

процессе реализации ФГОС» 

24.04 

7 А.Д.Даржания Статья «Внедрение компетентностно-ориентированных 

технологий» 

24.04 

8 Н.А.Есауленко Статья «Проблемы и перспективы использования 

электронного образовательного ресурса в составе 

информационно-методического обеспечения учебного 

процесса» 

24.04 

9 Н.Л. Железнова Статья «Диагностика и инновационные средства 24.04 
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измерения в образовании» 

10 М.Ю.Кислова 

 

Статья «Реализация воспитательного компонента в 

процессе формирования общих компетенций на уроках 

истории» 

24.04 

11 Н.А.Козидубов Статья «Создание фондов оценочных средств по 

профессиональному модулю и организация экзамена 

(квалификационного)» 

24.04 

12 О.Д.Косолапова Статья «Психолог образования и ФГОС» 24.04 

13 О.В.Краскова Статья «Использование интерактивных форм проведения 

занятий в целях реализации компетентностного подхода» 

24.04 

14 А.А.Меснянкина Статья «Теоретические основы использования технологий 

групповых дискуссий в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся» 

24.04 

15 И.А.Нартова Статья «Методическое сопровождение деятельности 

преподавателей СПО» 

24.04 

16 Н.А.Пестова Статья «Методическое обеспечение проведения 

практических занятий в процессе преподавания 

междисциплинарного курса» 

24.04 

17 С.М.Пилипенко Статья «Новые подходы к организации государственной 

итоговой аттестации в рамках реализации ФГОС нового 

поколения» 

24.04 

18 В.С.Потешкина Статья «Современные технологии организации 

внеаудиторной работы обучающихся» 

24.04 

19 Н.А.Ракчеева Статья «Использование электронных УМК как средство 

методического обеспечения преподавания учебной 

дисциплины» 

24.04 

20 И.А.Саенко Статья «Формирование профессиональных компетенций 

через внеурочную деятельность» 

24.04 

21 И.В.Слободянникова Статья «Роль самостоятельной работы в формировании 

общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов (по дисциплине «Техническая механика»)» 

24.04 
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22 Л.Г.Хусаинова Статья «Современные подходы к организации курсового 

и дипломного проектирования в условиях реализации 

ФГОС» 

24.04 

23 Л.А.Косторнова Статья «Повышение информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов колледжа в процессе 

внедрения ФГОС нового поколения» 

24.04 

24 Е.В.Жохова 

Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-музыкального 

вечера ко Дню учителя 

ИНФОРМИО 23.04 

25 Е.В.Жохова 

Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-музыкальной 

композиции по теме «Непобедимая, Родная Армия» 

ИНФОРМИО 23.04 

26 В.М.Склярова Игра на английском языке «Кто хочет стать 

миллионером?» 

ИНФОРМИО 24.04 

27 Абраменко А.Н.  

 
 

Роль общих компетенций в определении эффективности и 

качества сформированности профессиональных 

компетенций 

Материалы научно-

практической 

конференции 

«Компетентностный 

подход: традиции и 

инновации в 

профессиональном 

образовании» 

13.05 

28 Бадалян А.В.  

 

Использование кейс-технологий в формировании общих и 

профессиональных компетенций 

13.05 

29 Брескаленко Ю.П.  HTML – надёжный помощник в обучении 13.05 

30 Вакуленко А.А.  

 

Технология витагенного обучения как средство 

повышения качества образования на уроках юридических 

дисциплин 

13.05 

31 Грузинова Л.Н.  

 

Применение технологии развития критического 

мышления как надежный способ повышения 

познавательной активности обучающихся 

13.05 

32 Даржания А.Д.  

 

Внедрение компетентностно-ориентированных заданий в 

процессе преподавания математики  как условие 

повышения качества образования 

13.05 

33 Железнова Н.Л.  

 

Поддержка одарённых обучающихся  в мире 

информационных образовательных технологий 

13.05 
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34 Казак С.М.  

 

Роль информационных технологий в формировании 

профессиональных компетенций в процессе преподавания 

истории 

13.05 

35 Кислова М.Ю.  

 

Реализация воспитательного компонента  в  процессе 

формирования общих компетенций на уроках истории 

13.05 

36 Козидубов Н.А.  Организация самостоятельной работы студентов 13.05 

37 

 

Косолапова О.Д.  Психолог образования и ФГОС 13.05 

38 Красикова Е.А.  Организация научно-исследовательской работы студентов 13.05 

39 Краскова О.В.  

 

Использование интерактивных  форм проведения занятий 

в целях реализации компетентностного подхода 

13.05 

40 Лавриненко А.А.  Инженерная графика и моя специальность 13.05 

41 Лупоносова Н.В.  

 

Использование технологии портфолио в процессе 

формировании профессиональной компетентности 

выпускника 

13.05 

42 Меснянкина А.А.  

 

Теоретические основы использования технологий 

групповых дискуссий в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

13.05 

43 Назаренко Н.А.  

 

Формирование социокультурной компетентности в 

процессе преподавания иностранного языка 

13.05 

44 Пестова Н.А.  

 

Методическое обеспечение проведения практических 

занятий в процессе преподавания междисциплинарного 

курса 

13.05 

45 Пилипенко С.М.  Роль деловых игр в формировании общих и 

профессиональных компетенций специалиста 

13.05 

46 Пожидаева А.Д.  

 

Реализация принципа субъективности в личностно-

ориентированном подходе на занятиях иностранного 

языка (английский язык) 

13.05 
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47 Потешкина В.С.  Современные технологии организации внеаудиторной 

работы обучающихся 

13.05 

48 Призов А.А. 

 

Обеспечение качества самостоятельной работы с 

использованием компьютерных технологий у студентов 

СПО 

13.05 

49 Русанова Л.М. 

 

Проблемно-поисковая деятельность обучающихся в 

процессе изучения литературы 

13.05 

50 Фатьянова Т.П.  

 

Формирование профессиональных компетенций в ходе 

реализации контекстного обучения 

13.05 

51 Фурсова М.А.  

 

Формирование речевой и мыслительной деятельности 

обучающихся с опорой на технологию развития 

критического мышления на занятиях  русского языка и 

литературы (из опыта работы) 

13.05 

52 Хусаинова Л.Г.  

 

Компьютерные технологии как средство формирования 

учебно-организационных и информационно-

коммуникационных компетенций учащихся  на уроках 

спецпредметов 

13.05 

53 Шкабура А.А. Использование технологии продуктивного обучения в 

процессе преподавания 

13.05 

54 В.П.Кургузова Статья «Внедрение современных мультимедийных 

технологий в практику преподавания 

междисциплинарных курсов по специальности 151901 

Технология машиностроения» 

ИНФОРМИО 18.06 

55 Е.В.Жохова Статья «Формирование нравственных ценностей у 

студентов колледжа» 

ИНФОРМИО 19.06 

56 Е.М.Сафонова Статья «Использование интерактивных методов на 

занятиях математики у обучающихся СПО» 

ИНФОРМИО 25.06 

57 И.П.Дымченко Статья «Модернизация системы автоматизированного 

обмена финансовой отчетности банка» 

Ежегодный сборник 

научных работ 

магистрантов и 

студентов «Проблемы 

июнь 
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социального развития 

России» 

58 Н.Г.Смирнова Статья «ЕГЭ в зеркале языка» Электронный научный 

журнал «Филология и 

искуствоведение» 

июнь 

59 Андрейченко З.М. 

 

Создание современных моделей обучения на рабочем 

месте как требование времени 

IX межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-

экономических 

условиях: теория и 

практика» 

 

29.05 

60 Крячко А.Н. Ресурсный центр – «точка роста» для подготовки 

востребованных специалистов среднего звена 

61 Кабаков В.В. Опыт социального партнерства ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж», 

г.Ставрополь 

62 Пономаренко В.В. Практика применения современных образовательных 

технологий в процессе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения + 

63 Косолапова О.Д. Задачи и содержание профессиональной деятельности 

педагога-психолога в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

64 Андрейченко З.М. 

Крячко А.Н. 

Применение компетентностно-ориентированных 

технологий в процессе внедрения ФГОС нового 

поколения 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

технологии в модульно-

компетентностном 

обучении (из опыта 

работы преподавателей 

системы 

профессионального 

образования)» 

24.08 

65 Ракчеева Н.А. Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Химический КВН» 

Сайт infourok.ru 21.09 
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66 Ракчеева Н.А. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине «Биология» 

Сайт infourok.ru 24.09 

67 Косторнова Л.Н. ИТ в бухучете Сайт «МЕТОДИСТЫ» 30.09 

68 Ракчеева Н.А. Рабочая программа учебной дисциплины Химия для 

специальностей технического профиля 

«ИНФОРМИО» 05.10 

69 Ракчеева Н.А. Сборник методических указаний для студентов по 

выполнению практических работ по учебной дисциплине 

Химия 

«ИНФОРМИО» 06.10 

70 Ракчеева Н.А. УМК по дисциплине Химия для студентов очной формы 

обучения 

«ИНФОРМИО» 05.10 

71 Фатьянова Т.П. «Решение тригонометрических уравнений» урок-аукцион, 

дисциплина «Математика» 

Всероссийский конкурс 

«Искра педагогического 

мастерства» 

13.10 

72 Даржания А.Д. 

Найманова А.М. 

Компетентностно-ориентированные задачи по математике 

направленные на формирование информационной 

компетенции 

«Православие, 

молодежь и зеленое 

образование» 

13.11 

72 Даржания А.Д. Использование программных средств в образовании 

73 Андрейченко З.М. 

Крячко А.Н. 

Разработка профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных 

стандартов 

Х Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-

экономических 

условиях: теория и 

практика» 

20.11 

74 Бутовская Т.Н. Использование эффективные технологий формирования 

общих и профессиональных компетенций студентов на 

учебных занятиях экономического цикла 

75 Есауленко Н.А. Специфика преподавания специальных дисциплин в 

условиях модернизации российского образования 

76 Казак С.М. Использование информационно-коммуникационных  

технологий  на занятиях  истории и обществознания 

77 Нартова И.А. Современные требования к учебному занятию 

78 Пономаренко В.В. Инновационные подходы к разработке контрольно-

оценочных средств для экзамена (квалификационного) 
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79 Баталова В.М. Использование электронных учебников как средства 

повышения качества обучения 

80 Даржания А.Д. 

Найманова А.М. 

Компетентностно-ориентированные задачи в процессе 

обучения математике 

81 Ещенко Ю.А. Компьютерное тестирование как форма контроля 

качества знаний на уроках информатики 

82 Колесникова А.Н. Роль физических задач в образовательном процессе 

83 Пилипенко С.М. Роль деловых игр в формировании общих и 

профессиональных компетенций специалиста 

84 Вакуленко А.А. Национальный язык – особый цивилизационный код Материалы ежегодной 

городской научно-

практической 

конференции 

«Ставрополь – город 

межэтнического 

согласования и 

межконфессионального 

диалога» 

26.11 

85 Гарифуллина А.А. Изучение творчества Расула Гамзатова в учебных 

заведениях г.Ставрополя как элемента этнокультурного 

наследия Кавказа 

86 Дымченко И.П. Использование социальных сетей в образовательном 

процессе 

87 Краскова О.В. Этнокультурное образование и воспитание молодежи – 

основа формирования поликультурной личности 

88 Потешкина В.С. Этнокультурные и нравственно-религиозные аспекты 

воспитательной работы заведений города Ставрополя. 

89 Баталова В.М. Работа над проектами как средство развития 

профессиональных возможностей студентов 

экономических специальностей 

VI региональный 

фестиваль 

педагогических идей 

«Инновации. 

Внедрение. 

Современная практика 

в системе 

профессионального 

образования» 

8.12 

90 Волков Н.В. Мотивация и эффективность обучения студентов при 

реализации ФГОС СПО по учебной дисциплине 

Техническая механика 

91 Гарифуллина А.А. Изучение творчества Расула Гамзатова в учебных 

заведениях г. Ставрополя как элемента этнокультурного 

наследия Кавказа 

92 Говор Л.В. Образование в XXI веке. Каким оно должно быть? 
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93 Бутовская Т.Н. Формирование общих и профессиональных компетенций 

студентов на учебных занятиях экономического цикла 

при реализации ФГОС СПО 

94 Вакуленко А.А. Использование практико-ориентированного подхода при 

формировании фондов оценочных средств в условиях 

реализации ФГОС 

95 Гостищева Л.В. Роль самоорганизации студента в повышении 

конкурентноспособности 

96 Даржания А.Д. 

Найманова А.М. 

Формирование общих и профессиональных компетенций 

у студентов, посредством современных образовательных 

технологий 

97 Дымченко И.П. Использование социальных сетей в образовательном 

процессе 

98 Ещенко Ю.А. Внеклассное мероприятие_час общения_рассуждение о 

смысле и цене жизни «Смысл жизни» 

99 Железнова Н.Л. Использование технологии критического мышления на 

уроках истории 

100 Казак С.М. Использование разнообразных видов деятельности как 

средство обеспечения разумной дисциплины на занятии 

101 Кислова М.Ю. Новые подходы в преподавании общественных 

дисциплин при реализации ФГОС 

102 Косторнова Л.Н. Роль творческой проблемной группы в повышении 

профессиональной компетентности педагогов колледжа 

103 Краскова О.В. Модернизация профессиональных образовательных 

программ в соответствии с профессиональными 

стандартами специалистов в области IT - технологий 

104 Лупоносова Н.В. Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов 

колледжа 

105 Щукина О.Е. Волонтерство – способ формирования социальной 

компетентности будущего специалиста 
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106 Чикильдин В.Н. Организация практической части экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта по профессии Автомеханик 

107 Слободянникова И.В. Организация индивидуального проектирования студентов 

колледжа в процессе освоения ФГОС СОО в рамках 

программ среднего профессионального образования 

108 Ракчеева Н.А. Электронный УМК как средство методического 

обеспечения преподавания учебной дисциплины 

Биология 

109 Саенко И.А. Блочно-модульная система обучения на занятиях 

профессионального цикла по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

110 Сапрунова А.А. УМК – как условие повышения качества подготовки 

компетентного специалиста 

111 Пилипенко С.М. Деловая игра как эффективная технология обучения 

112 Пономаренко В.В. Методика формирования контрольно-оценочных средств 

по техническим специальностям в условиях ФГОС СПО 

113 Чаплыгина Р.Н. 

Железнова Н.Л. 

Технология развития критического мышления 

обучающихся 

114 Батарчук Н.Н. Открытое занятие «Фазовый переход пар-жидкость. 

Кипение» 

115 Калмыков М.М.  Разработка занятия «Ядерное оружие и его поражающие 

факторы» 

116 Потешкина В.С. Открытое занятие «Удельная Русь. Эпоха «Татарского 

завоевания» (начало XIII -XV)» 

117 Торгашева Г.Н. Открытое занятие немецкого языка «Мой рабочий день» 

118 Грузинова Л.Н. Разработка открытое занятие «Сороковые, роковые …» 
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119 Головко В.В. Открытое занятие «Рамы и подвески автомобилей» 

120 Призов А.А. Открытое занятие по учебной практике «Резка металла 

квадратного, круглого профиля и труб» 

121 Абраменко А.Н. Открытое занятие по учебной практике «Монтаж схемы 

реверсивного управления асинхронным двигателем» 

122 Щербуль Л.П. Методическая разработка мастер-класса по технологии 

проведения открытого занятия 

123 Колесникова А.Н. Методическая разработка занятия по учебной дисциплине 

Физика: «Электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона» 

124 Волков Н.В. Методические рекомендации по выполнению курсового 

проекта по МДК.02.01 Основы расчета и проектирования 

сварных конструкций 

Всероссийский конкурс 

«Информио» 

23.12 

125 УМК по учебной дисциплине ОП.03 Основы технической 

механики и слесарных работ 

Всероссийский конкурс 

«Информио» 

23.12 

126 Гарифуллина А.А. План внеклассного мероприятия, посвященного 95-летию 

поэта Давида Самойлова 

Всероссийский конкурс 

«Информио» 

24.12 

127 Пилипенко С.М. Методические рекомендации по прохождению 

производственной практики (по профилю специальности) 

по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Всероссийский конкурс 

«Информио» 

24.12 

128 Дымченко И.П. Применение технологии web-квест при изучении 

информатики 

Материалы VII научно-

методической 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава НОУ ВПО 

СКСИ «Модернизация 

основных 

образовательных 

программ в условиях 
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перехода на ФГОС ВО» 

129 Потешкина В.С. УМК по дисциплине ОУД.10 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Всероссийский конкурс 

«Информио» 

28.12 

130 Говор Л.В. Технология проведения мастер-класса по теме: 

«Изготовление ромашек из ткани в стиле Hand-made» 

Сайт infourok.ru 7.01 

131 Косолапова О.Д. Программа адаптации студентов первого курса Всероссийский конкурс 

«Информио» 

11.01 

132 Красикова Е.А. Вызревание феодальных элементов в Византии в работах 

отечественных историков - славистов 

«Инновации, 

технологии, наука» 

сборник статей 

Международной 

научно-практической 

конференции 

23.01 

133 Нартова И.А. Организация и управление методической работой в 

колледже 

Научно-методический 

журнал «Концепт» 

10.03 
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Приложение 7 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, периодическими изданиями по специальностям, реализуемым в 

колледже на 1.04. 2016 года. 

 
  Количество Обеспеченность  

на  1 студента приведенного 

контингента 

 Код – наименование образовательной программы 

150415 Сварочное производство 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3015 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2222 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 527 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 433 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 627 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 635 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 649 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

151901 Технология  машиностроения 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3520 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2730 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 607 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 583 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 772 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 768 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 646 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

140448 Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3420 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2614 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 584 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 458 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 792 2 
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 ПМ, в том числе не старше 5 лет 780 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 560 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 3\246 1 

 Код – наименование образовательной программы 

280703 Пожарная безопасность 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3177 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2656 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 435 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 306 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1045 3 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 870 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 449 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230113 Компьютерные системы и комплексы 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 4150 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  3483 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 680 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 672 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1129 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1002 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 595 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3650 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2968 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 609 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 557 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1150 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 652 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 610 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

080114 Экономика и  бухгалтерский  учет 
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 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3520 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2788 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 497 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 356 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 773 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1162 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 660 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2901 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2107 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 427 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 267 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 627 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 786 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 650 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

1906331 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 5567 0,9 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4688 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 1058 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 1167 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1294 0,9 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1169 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 735 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3235 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2507 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 527 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 227 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1126 2 
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 ПМ, в том числе не старше 5 лет 627 3 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 660 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

190631.01 Автомеханик 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2799 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2325 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1063 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1262 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 330 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

150709.02 Сварщик 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2890 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2118 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1004 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1112 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 628 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\144 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230103.03 Наладчик компьютерных сетей 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2625 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1824 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 610 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 616 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 598 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\72 1 

 Код – наименование образовательной программы 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2663 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1932 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет -  

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 986 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 946 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 515 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 3\216 1 
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Приложение 8 

Участие педагогических работников и студентов в общественно значимых мероприятиях 

 

Педагоги колледжа награждены за период с 1.04.2015 по 1.04.2016 г.г. 17 дипломами, 17 благодарственными письмами, 3 

грамотами: 

 

1. Педагоги колледжа активно участвовали в конкурсах, образовательных форумах, круглых столах.  

 

29 апреля 2015 Благодарность организатору Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за активное участие в работе международного проекта videouroki.net. 

8 мая 2015 Диплом Саенко Ирине Александровне, старшему мастеру ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, занявшей III место в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего 

образования, учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания 

системы Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

8 мая 2015 Диплом Наводченко Наталье Геннадьевне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, за оригинальность дизайна и сложность техники выполнения творческой работы «Жираф в огне», 

представленной в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего образования, 

учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 

Государственных трудовых резервов.  

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

8 мая 2015 Диплом Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, занявшей I место в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего 

образования, учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания 

системы Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

8 мая 2015 Диплом Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, за оригинальность дизайна и сложность техники выполнения творческой работы «Портрет А.С. Пушкина», 

представленной в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного творчества и народных 

промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего образования, 
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учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания системы 

Государственных трудовых резервов.  

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

8 мая 2015 Диплом Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, занявшей I место в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего 

образования, учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания 

системы Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

8 мая 2015 Диплом Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» 

г.Ставрополь, занявшей III место в краевом этапе IX Всероссийского конкурса на лучшее изделие художественного 

творчества и народных промыслов педагогических работников профессиональных образовательных организаций высшего 

образования, учреждений дополнительного образования «Мастерами славится Россия», посвященного 75-летию создания 

системы Государственных трудовых резервов. Номинация «Костюм». 

Директор КЦРТДиЮ Г.В. Найденко. 

18 мая 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь, за активное участие в работе проекта «Инфоурок». 

19 мая 2015 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации награжден Гамаюнов Валерий 

Николаевич, мастер производственного обучения государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую 

подготовку квалифицированных специалистов. 

Первый заместитель Министра Н.В. Третьяк. 

20 мая 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь, за активное участие в работе международного проекта videouroki.net. 

20 мая 2015 Благодарственное письмо Ставропольской митрополии Красиковой Елене Александровне, преподавателю ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь, за участие в краевом этапе Всероссийского педагогического 

конкурса «За нравственный подвиг учителя».   

сентябрь 2015 Сертификатом участника Международной педагогической конференции «Применение ИКТ – технологий в 

педагогической пректике» награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г.Ставрополь. Работа участника прошла экспертную оценку и получила положительный отзыв 

Организационного комитета. 

Организаторы конкурса: ООО «Центр Развития Педагогики», Администрация Всероссийского Образовательного Портала 
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«Продленка».      

сентябрь 2015 Сертификатом участника Международной конкурс методических разработок для педагогов СПО и НПО 

«Педагогические приемы и технологии в профобразовании» награждена Ракчеева Наталия Александровна, 

преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь. Работа участника прошла 

экспертную оценку и получила положительный отзыв Организационного комитета 

Организаторы конкурса: ООО «Центр Развития Педагогики», Администрация Всероссийского Образовательного Портала 

«Продленка»      

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие в выставке ярмарке 

игрушки и авторской куклы «Страна игрушек» и сотрудничество со Ставропольским краевым Домом народного 

творчества. 

Директор СКДНТ  Г.И. Шиняк 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие в выставке ярмарке 

игрушки и авторской куклы «Страна игрушек» и сотрудничество со Ставропольским краевым Домом народного 

творчества. 

Директор СКДНТ  Г.И. Шиняк 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Лупоносова Наталья Викторовна, преподаватель ГБПОУ СРМК, победитель краевого 

конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы общепрофессиональных 

дисциплин». 

Министр Е.Н. Козюра. 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, победитель краевого 

конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы общеобразовательных, 

общих гуманитарных и социально-экономических, математических и общих естественно-научных  дисциплин». 

Министр Е.Н. Козюра. 

сентябрь 2015 Дипломом I степени награждена Краскова Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ СРМК, победитель краевого 

конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы профессиональных 

модулей». 

Министр Е.Н. Козюра. 
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сентябрь 2015 Дипломом II степени награжден Дымченко Иван Павлович, преподаватель ГБПОУ СРМК, победитель краевого 

конкурса учебно-методических комплексов среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству образования и 

молодежной политики Ставропольского края в номинации «Учебно-методические комплексы общепрофессиональных 

дисциплин». 

Министр Е.Н. Козюра. 

12-14 октября 

2015 

Благодарственное письмо Пилипенко Светлане Михайловне, заведующей кафедрой экономических дисциплин ГБПОУ 

СРМК, за помощь в проведении открытого кубка по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? Вопросы экономики» 

Ректор СтУ     О.Б. Бигдай 

22 октября 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе 

международного проекта videouroki.net. 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов 

22-23 октября 

2015 

Сертификат Фатьяновой Татьяне Петровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие во II Всероссийской научно-

практической конференции «Психологическое здоровье личности: теория и практика». 

Директор Института образования и социальных наук СКФУ, профессор В.К. Шаповалов. 

Заведующая кафедрой практической и специальной психологии, доцент И.В. Белашева. 

26 октября 2015 Грамота Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное использование 

информационных технологий в образовательной деятельности в рамках проекта «Инфоурок». 

Главный редактор Жаборовский И.В.   

26 октября 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе проекта 

«Инфоурок». 

Главный редактор Жаборовский И.В.   

ноябрь 2015 Сертификатом награждена Фатьянова Татьяна Петровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, за участие во Всероссийском 

конкурсе «Искра педагогического мастерства» в номинации «Методическая разработка занятия общеобразовательного 

цикла».  

Директор ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум».   

23 декабря 2015 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе 

международного проекта videouroki.net. 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

21-22 января 

2016 

Сертификат Солошенко Светлане Сергеевне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие в III Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции развития науки и производства». 

Главный директор Западно-Сибирского научного центра. 

25 января 2016 Диплом Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, занявшей 1 место в международном 
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конкурсе методических разработок для педагогов СПО «Педагогические приемы и технологии в профобразовании». 

Название работы: Методическая разработка занятия «Моносахариды. Глюкоза». Работа участника прошла экспертную 

оценку и получила положительный отзыв Организационного комитета.   

ООО «Центр Развития Педагогики». Председатель орг. комитета Гульева И.И. 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».  

Главный редактор Филиппова Т.Е. 

25 января 2016 Дипломом лауреата награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, в номинации «Выбор 

пользователей» международного конкурса методических разработок для педагогов СПО «Педагогические приемы и 

технологии в профобразовании». Название работы: Методическая разработка занятия «Моносахариды. Глюкоза». Работа 

участника прошла экспертную оценку и получила положительный отзыв Организационного комитета.   

ООО «Центр Развития Педагогики». Председатель Учебно-методического Совета Хабарова Е.Е. 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка.орг». 

Главный редактор Гульева И.И. 

01 февраля 2016 Благодарность Красковой Ольге Владимировне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок». 

Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Благодарность Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе 

проекта «Инфоурок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Грамотой награждена Яйлоханова Юлия Александровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, за активное использование 

информационных технологий в образовательной деятельности в рамках проекта «Инфоурок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, за распространение своего 

педагогического опыта во Всероссийском фестивале педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические 

идеи и технологии: профессиональное образование». 

Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 

01 февраля 2016 Сертификат на педагогическую разработку выдан Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, 

за выполнение и публикацию работы на тему: «Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов 

посредством использования авторских электронных учебных материалов». 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества. 

Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 

Эксперт В.И. Смирнов. 

01 февраля 2016 Сертификат на педагогическую разработку выдан Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, 
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за выполнение и публикацию работы на тему: «Методическая разработка учебного занятия на тему: «Моносахариды. 

Глюкоза». 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества. 

Председатель организационного комитета (г. Москва) А.С. Антонов. 

Эксперт В.И. Смирнов. 

17 февраля 2016 Благодарственное письмо Сучковой Марине Владимировне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в 

молодежном движении «Российские студенческие отряды». 

Секретарь Ставропольского регионального отделения Партии «Единая Россия». 

18-21 февраля Сертификат Косолаповой Ольге Дмитриевне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие в тренинге-семинаре 

«Психологическая профилактика и помощь учащимся образовательных организаций и семьям, пострадавшим от 

агрессивных действий сверстников (буллинга)» в рамках реализации мероприятия «Внедрение в образовательных 

организациях Ставропольского края программ, направленных на профилактику буллинга» краевой программы «Защитим 

детей от насилия» на 2015-2017. 

Корюкина Е.Н., директор ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска. 

Ромек В.Г., ведущий тренинг-семинара. 

24 февраля 2016 Благодарность Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе 

международного проекта videouroki.net.  

Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

04 марта 2016 Сертификат выдан Пилипенко Светлане Михайловне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за активное участие в работе 

краевого практического семинара «Обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО». 

Директор ГБПОУ «Прасковейский агро-технологический техникум» О.Н. Ермаков. 

15 февраля 2016 Дипломом награждена Меснянкина Анжела Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СРМК, за II место в Международном 

дистанционном конкурсе по педагогике «Педагогическое наследие». 

Генеральный директор НОЦ «Эрудит» М.Б. Абросимов. 

29 марта 2016 Дипломом призера награждена Нартова Ирина Анатольевна, методист ГБПОУ СРМК, в номинации «Педагогические 

науки» за научную работу «Организация и управление методической работой в колледже», представленную на 

Всероссийский конкурс «Лучшая молодежная научная статья – 2016». 

Председатель оргкомитета конкурса, доктор психологических наук, профессор В.И.Долгова. 

Главный редактор журнала «Концепт», кандидат педагогических наук, доцент. 

Киров-Челябинск. 

30 марта 2016 Дипломом III степени I Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России – 2016» в системе 

профессионального образования награждена Ещенко Юлия Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СРМК, «Методические 
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рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в контексте реализации ФГОС нового поколения». 

Председатель оргкомитета. 

Волгоград.  

30 марта 2016 Дипломом III степени I Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России – 2016» в системе 

профессионального образования награждена Красикова Елена Александровна, преподаватель ГБПОУ СРМК, 

«Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Основы 

философии». 

Председатель оргкомитета. 

Волгоград. 

30 марта 2016 Дипломом I степени I Всероссийского конкурса «100 лучших методических разработок России – 2016» в системе 

профессионального образования награждена Гарифуллина Анна Андреевна, преподаватель ГБПОУ СРМК, 

«Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Русский язык и 

литература». 

Председатель оргкомитета. 

Волгоград. 

30 марта 2016 Благодарственное письмо Пилипенко Светлане Михайловне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за участие в реализации 

Краевой инновационной площадки «Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации 

рабочих кадров и специалистов среднего звена АПК» на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл». 

Директор колледжа «Интеграл», к.п.н. В.В.Еремин. 

 

 

2. Педагоги колледжа награждены дипломами за подготовку участников олимпиад, конкурсов, проектов, научно-практических 

конференций. 

 

29 апреля 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь, за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

биологии». 

18 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь, за подготовку к участию в международной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» учащихся, 

ставших победителями (занявших 1, 2 места). 

18 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г.Ставрополь, за подготовку учащихся к участию в международной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок». 

20 мая 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
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колледж» г.Ставрополь, за подготовку победителей мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

биологии». 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Говор Ларисе Викторовне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев. 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Хориной Наталье Петровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев. 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Наводченко Наталье Геннадьевне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за содействие в 

проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Саенко Ирине Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Глава администрации города Ставрополя А. Джатдоев. 

22 октября 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку победителей 

мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

26-29 ноября 

2015 

Грамотой награждена Сапрунова Алена Андреевна, руководитель дипломанта (II место) Фестиваля ученического 

туризма «Лейцингеровские дни в Пятигорске», посвященного 170-летию со дня рождения Р.Р. Лейцингера, 120-летию 

спортивного туризма в России». 

Оргкомитет г. Пятигорск. 

10 декабря 2015 Дипломом педагога, подготовившего победителя (Кононенко Виктор, II место), награждена Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель биологии ГБПОУ СРМК. 

ООО «Центр Развития Педагогики». 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

10 декабря 2015 Дипломом педагога, подготовившего победителя (Смирнов Александр, III место), награждена Ракчеева Наталия 

Александровна, преподаватель биологии ГБПОУ СРМК. 

ООО «Центр Развития Педагогики». 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

23 декабря 2015 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку победителей 

мероприятия проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

01 февраля 2016 Свидетельство Красковой Ольге Владимировне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку к участию в 
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международной олимпиаде по информатике проекта «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2 

места). 

Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Свидетельство Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку к участию в 

международной олимпиаде по химии проекти «Инфоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Благодарность Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за помощь в проведении  

олимпиад проекта «Инфоурок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

15 февраля 2016 Грамотой награждена Меснянкина Анжела Алексеевна, преподаватель ГБПОУ СРМК, за подготовку 2 победителей в 

Международном дистанционном конкурсе по экономике «Экономика от А до Я». 

Генеральный директор НОЦ «Эрудит» М.Б. Абросимов. 

17 февраля 2016 Свидетельство Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку учащихся к 

международному дистанционному  блиц-турниру по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Свидетельство Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку к участию в 

международном дистанционном  блиц-турнире по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 1, 3 места). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Свидетельство Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку к участию в  

международном дистанционном  блиц-турнире по биологии «В основе - природа» проекта «Новый урок» учащихся, 

ставших победителями (занявших 1, 2, 3 места). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Свидетельство Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку учащихся к 

международному дистанционному блиц-турниру по биологии «В основе - природа» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Благодарность Яйлохановой Юлии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за помощь в организациии и 

проведении международного дистанционного  блиц-турнира проекта «Новый урок». 

Директор И.В. Жаборовский. 

24 февраля 2016 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку победителей 

мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада по химии».  

Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  
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24 февраля 2016 Свидетельство Ракчеевой Наталии Александровне, преподавателю ГБПОУ СРМК, за подготовку победителей 

мероприятия проекта videouroki.net «Олимпиада по биологии».  

Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

 

Студенты колледжа награждены за 2015 и 2016 г.г.  115 дипломами, 29 сертификатами, 11 благодарственными письмами, 1 

грамотой: 

 

13 апреля 2015 Специальным дипломом награждается Бородавка Юлия Александровна, участница конкурса молодых дарований 

«СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ» г. Ставрополь.  

Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, Ректор Института Дружбы Народов Кавказа Т.С. Ледович. 

апрель 2015 Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2015. В рамках краевой научно-практической 

конференции «Инновационные идеи молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России» награжден Шрамко 

Вячеслав Анатольевич.  

апрель 2015 Диплом победителя программы УМНИК Ставропольского края – 2015. В рамках краевой научно-практической 

конференции «Инновационные идеи молодежи Северного Кавказа – развитию экономики России награжден Ермолаев 

Иван Юрьевич. 

21 апреля 2015 Сертификат Писаренко Елизавете за участие в краевом конкурсе исследовательских работ «Трудовой и ратный подвиг 

молодежи Ставрополья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Руководитель – Лупоносова Наталья 

Викторовна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь    

ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина. 

29 апреля 2015 Диплом Хабибуллину Артему, занявшему 1 место в мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по 

биологии». Результат 40 баллов из 40. Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь.   

4 мая 2015 Дипломом награждается команда РМК за 3 место в 70-й традиционной командной легкоатлетической «Эстафете памяти» 

на призы газеты, посвященной Дню Победы. 

Главный редактор М.Л. Цыбулько. 

6 мая 2015 Диплом 3 степени Тугай Виталию Евгеньевичу за участие в международном конкурсе по иностранным языкам «Я – 

лингвист». Руководитель – Михайлова Ирина Игоревна. 

8 мая 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь, занявшая 3 место в краевых финальных соревнованиях по 

легкоатлетической эстафете среди девушек, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.  

Председатель СРО ОГ ФСО «Юность России» В.Ф. Алдошин. 

18 мая 2015 Дипломами 1 степени награждаются Мартынов Вячеслав, Кузнецов Кирилл, Колесников Дмитрий, 

Хаджимухометова Зульфия, Островский Михаил, Канаметов Андемиркан, Блужин Александр, Бажан Дмитрий, 
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Алиханов Замир, Хаджанова Зухра, Солоп Елизавета, Паничкин Евгений, занявшие 1 место в международной 

дистанционной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» (количество набранных баллов: 15 из 15). Руководитель - 

Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь.    

18 мая 2015 Дипломами 2 степени награждаются Симоненко Александр, Азратов Эльшад, занявшие 2 место в международной 

дистанционной олимпиаде по химии проекта «Инфоурок» (количество набранных баллов: 14 из 15). Руководитель - 

Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь.    

20 мая 2015  Дипломом награждается Васиков Дмитрий, занявший 1 место в мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная 

олимпиада по биологии». Результат 40 баллов из 40. Руководитель - Ракчеева Наталия Александровна, преподаватель 

ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь.   

июнь 2015 Дипломом награждается команда РМК г. Ставрополь за 2 место в краевой Спартакиаде по общефизической подготовке 

среди обучающихся организаций среднего профессионального образования. 

июнь 2015 Дипломом награждается Ставропольский региональный многопрофильный колледж за 1 место в соревнованиях по 

многоборью (ГТО) городской спартакиады обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 

Администрация города Ставрополя Ставропольского края. 

Глава администрации г. Ставрополя А.Х. Джатдоев. 

июнь 2015 Дипломом награждается Ставропольский региональный многопрофильный колледж за 2 место в общекомандном зачете 

городской спартакиады обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 

Администрация города Ставрополя Ставропольского края. 

Глава администрации г. Ставрополя А.Х. Джатдоев. 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Шульга Светлане, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Поваляевой Евгении, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Муратовой Юлии, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Бабенко Наталье, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Куц Екатерине, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 
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Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Перепелицыной Наталье, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Пожарской Софье, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Медведевой Ирине, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Шинкоренко Ирине, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Селюковой Анастасии, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

сентябрь 2015 Благодарственное письмо Богдановой Алене, студентке ГБПОУ СРМК, за содействие в проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Ставрополя и Ставропольского края. 

Руководитель комитета культуры администрации города Ставрополя 

26-27 сентября 

2015 

Дипломом награжден студенческий сервисный отряд «Солнечный» Ставропольского регионального 

многопрофильного колледжа за активное участие в Межрегиональном фестивале студенческих отрядов Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов. 

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодёжных проектов». СРО МООО 

«Российские Студенческие отряды». 

Командир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Б.И. Дроботов  

30 сентября 

2015  

Сертификат Токаревой Марии Геннадьевне, студентке ГБПОУ СРМК, за участие в деловой игре «Конституция и 

Уголовный кодекс РФ на страже прав и свобод человека и гражданина». Руководитель: Гостищева Л.В., преподаватель 

ГБПОУ СРМК. 

Ректор ЧОУ ВПО «Ставропольский университет» 

16 октября 2015  Дипломом награждена команда СРМК за II место на фестивале «Профи мастер» в творческом конкурсе «Альма-матер» 

Глава администрации города Георгиевска Е.И. Моисеев 

Директор ГБУ СК Центр молодежных проектов Б.И. Дроботов  

22 октября 2015 Дипломом победителя I степени награждены Паничкин Евгений, Кан Роман и Орлянский Константин, студенты 
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ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии». 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов  

26 октября 2015 Сертификатами награждены студенты ГБПОУ СРМК: Паничкин Евгений, Мозголова Валерия за участие в 

международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии. 

Главный редактор Жаборовский И.В.   

26 октября 2015 Дипломами награждены студенты ГБПОУ СРМК: Павленко Иван, Чернов Андрей, Алиханов Замир, Гамидов 

Руслан, Германов Кирилл, Гуменюк Денис, Кононенко Виктор, Смирнов Александр, занявшие 2 место в 

международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по биологии. 

Главный редактор Жаборовский И.В.   

4 ноября 2015 Грамотой награждена команда СРМК в составе: Широбоков Дмитрий, Лебедев Дмитрий, Картавкин Геннадий, 

Лапшов Алексей, Очир-Горцев Дмитрий, Орлянский Константин, занявшие I место в соревновании по стрельбе из 

арбалета в честь «Дня Народного Единства». 

Начальник СС ДЮОО «СК ССК РО ДОСААФ России Ставропольского края С.А. Кузьминов 

25 ноября 2015 Дипломом за I место награжден театр моды «Юность» ГБПОУ СРМК в краевом конкурсе театров моды среди 

студентов профессионального образования Ставропольского края в номинации «Авангард» за исполнительное 

мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Безупречная строгость». 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом за III место награжден театр моды «Юность» ГБПОУ СРМК в краевом конкурсе театров моды среди 

студентов профессиональных организаций Ставропольского края в номинации «Авторская» за исполнительное 

мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Вояж». 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом за I место награжден театр моды «Юность» ГБПОУ СРМК в краевом конкурсе театров моды среди 

студентов профессионального образования Ставропольского края в номинации «Авангард» за исполнительное 

мастерство, сценическую культуру, зрелищное представление коллекции «Безупречная строгость». 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

25 ноября 2015 Дипломом награжден театр моды «Юность» ГБПОУ СРМК за активное участие в краевом конкурсе театров моды и 

пропаганду детской и молодежной моды в  Ставропольском крае. 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

27 ноября 2015 Дипломом награжден Кустов Сергей Николаевич, студент ГБПОУ СРМК, занявший 1 место в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики  Ставропольского края по 

специальности «Сварочное производство». 
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Министр Е.Н. Козюра. 

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Чеченев Александр Владимирович, студент ГБПОУ СРМК,  за участие в первом 

отборочном этапе Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2015-16», в первом 

отборочном этапе конкурса компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование». 

Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Лебедев Дмитрий Юрьевич, студент ГБПОУ СРМК,  за участие в первом отборочном этапе 

Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2015-16», в первом отборочном этапе 

конкурса компании D-Link «Протоколы, сервисы и оборудование». 

Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

02 декабря 2015 Сертификатом награжден Цамалаидзе Олег Викторович, студент ГБПОУ СРМК,  за участие в первом отборочном 

этапе Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-планета 2015-16». 

Международный оргкомитет олимпиады «IT-планета 2015-16». 

03 декабря 2015 Дипломом награжден студенческий сервисный отряд «Солнечный» Ставропольского регионального 

многопрофильного колледжа (командир отряда – Сучкова Марина Владимировна, проеподаватель ГБПОУ СРМК) – 

победитель краевого смотра-конкурса студенческих отрядов 2015 года в номинации «Активные участники движения 

студенческих отрядов». 

Командир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов Б.И. Дроботов. 

10 декабря 2015 Диплом победителя награжден Кононенко Виктор, студент ГБПОУ СРМК, занявший II место в международной 

дистанционной олимпиаде по Биологии. 

ООО «Центр Развития Педагогики». 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

10 декабря 2015 Дипломами победителя награждены Ерашов Андрей, Смирнов Александр, студенты ГБПОУ СРМК, занявший III 

место в международной дистанционной олимпиаде по Биологии. 

ООО «Центр Развития Педагогики». 

Администрация Всероссийского Образовательного Портала «Продленка».   

14 декабря 2015 Дипломом награждена команда  «ЛИДЕРЫ СРМК» за участие в игре «Я знаю» на кубок Главы администрации города 

Ставрополя, посвященной Дню Конституции Российской Федерации. 

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев.  

18 декабря 2015 Дипломом награжден Мальцев Сергей Евгеньевич, студент ГБПОУ СРМК, занявший II место  в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики  Ставропольского края по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
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Министр Е.Н. Козюра.  

18 декабря 2015 Дипломом награжден Горбачев Никита, студент ГБПОУ СРМК, за 2 место в олимпиаде по информационным 

технологиям. 

Ректор НОУ ВПО СКСИ С.Е. Шиянов.  

23 декабря 2015 Дипломом победителя I степени награждены Горюнов Дмитрий, Германов Кирилл, Цаплев Илья, Мозголова 

Валерия, Кутищев Алексей, Арутюнян Роман, студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии проекта 

videouroki.net «Дистанционная олимпиада по биологии и химии». 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов 

23 декабря 2015 Дипломом победителя II степени награждены Нестеренко Владислав, Гончаров Даниил, Абрамов Александр, 

студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 2 место в мероприятии проекта videouroki.net «Дистанционная олимпиада по химии». 

Руководитель проекта Д.А. Тарасов. 

30 декабря 2015 Сертификат Сухоносовой Татьяне, студентке ГБПОУ СРМК, за участие в краевом конкурсе творческих работ «Имею 

право и обязан» среди обучающихся образовательных организаций Ставропольского края в номинации 

«Исследовательская работа (реферат)». 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина.  

30 декабря 2015 Сертификат Паничкину Евгению, студенту ГБПОУ СРМК, за участие в краевом детском фестивале короткометражных 

фильмов «Насилию – нет!». Руководитель – Лапшина Н.В., заведующая библиотекой. 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина. 

22 января 2016  Дипломом награжден Беда Денис Иванович, студент ГБПОУ СРМК, за участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края по профессии 

«Автомеханик» в номинации «За высокий уровень практических знаний». 

30 января 2016 Дипломом II степени награждена Крюкова Елена Александровна, студентка ГБПОУ СРМК, за участие во II 

Всероссийской олимпиаде Линия знаний: Менеджмент. Руководитель – Меснянкина Анжела Алексеевна, преподаватель 

ГБПОУ СРМК.  

Руководитель оргкомитета А.Н. Соловьева. 

31 января 2016 Дипломом награждена команда «Дети будущего» Ставропольского регионального многопрофильного колледжа за 3 

место во Всероссийском молодежном историческом квесте «Сталинградская битва». 

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» С.В. Першин. 

31 января 2016 Дипломом награждена команда «Дети будущего» Ставропольского регионального многопрофильного колледжа за 

активное участие во Всероссийском молодежном историческом квесте «Сталинградская битва». 

Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» С.В. Першин. 
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01 февраля 2016 Дипломом награждена Краскова Анастасия, студентка ГБПОУ СРМК, занявшая 1 место в международной 

дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по информатике. 

Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Дипломами награждены Цаплев Илья, Суханов Савелий, Ролетнев Александр, Уваров Максим, студенты ГБПОУ 

СРМК, занявшие 2 место в международной дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по информатике. 

Главный редактор Жаборовский И.В. 

01 февраля 2016 Сертификат выдан Голик Александру, студенту ГБПОУ СРМК, за участие в международной дистанционной олимпиаде 

проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Павлова Юлия, студент ГБПОУ СРМК, занявшая 3 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр МК-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Зайцев Никита, студент ГБПОУ СРМК, занявший 3 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр НК-11). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Мерзликин Александр, студент ГБПОУ СРМК, занявший 2 место в международной 

дистанционной олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр НК-11). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Терентьев Вячеслав, студент ГБПОУ СРМК, занявший 2 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-13). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Усачева Анжелика, студент ГБПОУ СРМК, занявшая 2 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр МК-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Кузнецова Людмила, студент ГБПОУ СРМК, занявшая 2 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр МК-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Алиханов Аслан, студент ГБПОУ СРМК, занявший 2 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награждена Гайкис Анастасия, студент ГБПОУ СРМК, занявшая 1 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 
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01 февраля 2016 Дипломом награжден Поторока Маркелл, студент ГБПОУ СРМК, занявший 1 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Синепалов Егор, студент ГБПОУ СРМК, занявший 1 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр ПБ-12). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Губарев Дмитрий, студент ГБПОУ СРМК, занявший 1 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр Э-13). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

01 февраля 2016 Дипломом награжден Петровский Антон, студент ГБПОУ СРМК, занявший 1 место в международной дистанционной 

олимпиаде проекта «Инфоурок» по химии (1 курс, гр Э-13). 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

15 февраля 2016 Дипломом награждена Дубинина Татьяна Александровна, студентка ГБПОУ СРМК, за I место в Международном 

дистанционном конкурсе по экономике «Экономика от А до Я». 

Генеральный директор НОЦ «Эрудит» М.Б. Абросимов.  

15 февраля 2016 Сертификат Карбулацкой Светлане Александровне, студентке ГБПО СРМК, подтверждающий участие в 

Международном дистанционном конкурсе по экономике «Экономика от А до Я».  

Генеральный директор Научно-образовательного центра «Эрудит» М.Б. Абросимов. 

17 февраля 2016 Дипломом I степени награждена Шахраманян Лолита, студентка ГБПОУ СРМК, занявшая 1 место в международном 

дистанционном  блиц-турнире по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Дипломом III степени награжден Губарев Дмитрий, студент ГБПОУ СРМК, занявший 3 место в международном 

дистанционном  блиц-турнире по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Сертификатами награждены Маркосянц Юлия, Шубин Максим, Руденко Николаю, Поторока Маркеллу, 

Петровскому Антону, Галигузову Андрею, Синепалову Егору, Алиханову Аслану, Мкртчян Марии, Попаденко 

Ксении, Овчарову Роману, Теремкову Максиму, Давудовой Диане, Балбекову Эмиру, Голик Александру, 

Багавдинову Магомеду, Крюковой Юлии, Эсенову Суюму, студенты ГБПОУ СРМК,  за участие в международном 

дистанционном  блиц-турнире по химии «Законы микромира» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Дипломами I степени награждены Богачев Андрей, Зозуля Дмитрий, Овчаров Роман, Осипян Руслан, Лысенко 

Дмитрий, Тасуев Тасу, Жаворонков Никита, Шаповалов Георгий, Горский Никита, Росоха Артем, Брагинцев 

Василий, Галигузов Андрей, занявшие 1 место в международном дистанционном  блиц-турнире по биологии «В основе 
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- природа» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Дипломом II степени награждены Поторока Маркелл, Шубин Максим, Мацковский Алексей, Мкртчян Мария, 

Погорелов Михаил, занявшие 2 место в международном дистанционном  блиц-турнире по биологии «В основе - 

природа» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

17 февраля 2016 Дипломом III степени награждены Чупин Илья, Паршин Дмитрий, Давудова Диана, занявшие 3 место в 

международном дистанционном  блиц-турнире по биологии «В основе - природа» проекта «Новый урок». 

Главный редактор И.В. Жаборовский. 

24 февраля 2016 Дипломами победителя I степени награждены Горюнов Дмитрий, Кононенко Виктор, Косенко Даниил, Чернов 

Андрей, Смирнов Александр, Кузнецов Кирилл, студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 1 место в мероприятии проекта 

videouroki.net «Олимпиада по биологии».  

Руководитель проекта Д.А. Тарасов.  

04 марта 2016 Дипломом награжден Асланов Владислав Эдуардович, студент ГБПОУ СРМК, за волю и стремление к победе в 

краевой олимпиаде профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края, по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Министр Е.Н. Козюра.   

18 марта 2016  Дипломом награжден Кущ Андрей, студент ГБПОУ СРМК, за волю и стремление к победе в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, подведомственных министерству образования и молодежной политики Ставропольского края по 

специальности «Программирование в компьютерных системах». 

Министр Е.Н. Козюра.   

25 марта 2016  Дипломами победителя II степени серии олимпиад «Весна 2016» награждены Алиханов Аслан, Семипалов Егор, 

студенты ГБПОУ СРМК, занявшие 2 место в мероприятии проекта intolimp.org «Математика 1 курс». 

Руководитель проекта О.Н. Кудрявцева. 

25 марта 2016  Сертификатами участника серии олимпиад «Весна 2016» награждены Тихонова Анастасия, Дубинина Татьяна, 

Родькина Светлана, Медведева Яна, Чалова Кристина, Галиц Анастасия, Сотникова Валентина, Белкина 

Виктория, студенты ГБПОУ СРМК, за участие в мероприятии проекта intolimp.org «Математика 1 курс». 

Руководитель проекта О.Н. Кудрявцева. 

30 марта 2016 Сертификаты выданы Кравченко Елене, Асланову Владиславу, Новиковой Ольге, Тихоновой Екатерине, 
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Нагорновой Татьяне, Козловой Милане, Гогохия Кетевани, Горелик Мишель, Дементьевой Юлии, Климович 

Юлии, обучающимся ГБПОУ СРМК, участвовавшим в апробации функционирования Системы добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» по направлению «Бухгалтер» в рамках Краевой инновационной 

площадки «Формирование системы независимой добровольной сертификации квалификации рабочих кадров и 

специалистов среднего звена АПК» на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл». 

Директор колледжа «Интеграл», к.п.н. В.В.Еремин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


