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Введение 

Процедура самообследования ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь организована   в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (прил.1); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей среднего 

профессионального образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 № 1242, от 21 февраля 2012 г. № 124); 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Цель  самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития ГБОУ СПО « Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь.   

Самообследование в  ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь   организовано на основании Приказа РМК № 5-од, от 
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16.01.2014г « О проведении самообследования колледжа». Состав экспертной 

комиссии представлен в приложении 1. 

Экспертной комиссией проведен анализ и дана оценка деятельности РМК по 

следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования решались  следующие задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по каждой образовательной программе;  

 установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС и (или) ФГОС СПО;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Самооценка осуществлялась  в несколько этапов: 

1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности: на заседание Педагогического совета 28.02.2013г. 

для принятия решения о проведении самооценки; 

- издание приказа директора РМК о формировании комиссии, с указанием 

ее состава и сроков представления материалов; 

- определение основных направлений; 

- формирование рабочих групп по направлениям. 

2. Планирование: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

3. Организационный: 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и требованиям ГОС/ФГОС; 

- выявление проблем. 

4. Подготовка и утверждение отчета: 

- подготовка доклада; 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач РМК; 
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- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете 

25.03.2014г.; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте ОУ. 

5. Последействия: 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- корректировка программы развития РМК. 

В ходе проведения самообследования были проанализированы все основные 

образовательные программы в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов – до завершения их реализации). 

При проведении самооценки  РМК использованы  результаты внутреннего 

аудита, внутреннего мониторинга качества образования; комплекты нормативных 

документов и учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих 

подготовку по образовательным программам, реализуемым в РМК в соответствии с 

лицензией: 

 Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 

образования. 

 Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки РФ, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

 ГОС, ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым ОП 

СПО. 

 Устав образовательного учреждения. 

 Копия действующей лицензии и приложений к ней. 

 Копия свидетельства о государственной аккредитации  и приложения к нему. 

 Приказы директора по организации учебной деятельности. 

 Расписание учебных занятий по всем формам обучения. 

 Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования. 

 Личные дела студентов. 

 Программы развития РМК и годовые отчеты за период, предшествующий 

самообследованию. 

 Зачетно-экзаменационные ведомости. 

 Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 комплекты нормативных документов и учебно-методических материалов, 

регулирующих и обеспечивающих подготовку студентов по профессиям, 

специальностям и направлениям: 

 Положение о кафедре, должностные инструкции зав. кафедрой, 

преподавателей. 

 Учебные планы реализуемых ОП СПО, по которым ведется подготовка 

квалифицированных рабочих и специалистов (в соответствии с ГОС и ФГОС).  



  

8 

 

 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение ОП СПО 

(учебно-методические комплексы ОП СПО, учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, в том числе рабочие учебные программы и 

календарно-тематические планы всех учебных дисциплин, модулей, 

междисциплинарных курсов, материалы по организации самостоятельной работы 

студентов: задания, система отчетности и контроля, фонды оценочных средств). 

 Перечень материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и 

компьютерных классов. 

 Информация о библиотечных фондах по каждой ОП СПО, динамике их 

обновления. 

 Планы работы и годовые отчеты. 

 Протоколы заседаний цикловых комиссий. 

 Индивидуальные планы работ преподавателей.  

 Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных аттестаций, 

экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам учебного 

плана. 

 Выпускные квалификационные работы. 

 Программа итоговой аттестации. 

 Приказы об утверждении председателей государственных аттестационных 

комиссий и их отчеты по результатам работы. 

 Приказы директора об утверждении состава ГЭК.  

 Перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 Сведения о трудоустройстве выпускников, отзывы организаций – 

потребителей выпускников, справка из территориальных органов службы занятости 

о выпускниках, состоящих на учете (в случае необходимости). 

 Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

 Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ), 

используемые для контроля знаний студентов при самообследовании. 

По результатам самообследования каждой  комиссией составлены  отчеты по 

всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования. Результаты проведенного 

самообследования отражены в данном аналитическом отчете, включающем в себя 

текстовый анализ и показатели по основным видам деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь. 

В аналитическую часть отчета включены и приложения ( Приложения 1-36), 

содержащие информацию, на основании которой сделаны выводы.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Общие сведения об организации 

Таблица 1 
Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь 

Сокращенное наименование учреждения:  РМК г. Ставрополь 

Код  ОКПО  025.017.00 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 07401368000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

2632048280 

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 
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Учредитель 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Полное наименование 

учредителя по Уставу  для 

юридических лиц; фамилия, 

имя, отчество для физических 

лиц 

Адрес Междугоро

дний 

телефонный 

код 

Контакт

ные 

телефон

ы 

Адрес 

электронной 

почты 

 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 

 

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

Совета министров РСФСР по ПТО как городское профессионально- техническое 

училище № 31  металлистов и  введен в действие приказом  № 63  Ставропольского 

краевого управления профессионально-технического образования  от 07.04.72 г.,  

как  городское профтехучилище 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 

учре6ждение 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. 

В 2011 году ГОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь переименован в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь (далее РМК).  

Вышеуказанные изменения нашли отражение в учредительных документах, 

Едином государственном реестре юридических лиц и документах, подтверждающих 

право ведения образовательной деятельности РМК. 

РМК  является юридическим лицом, обладает правовой самостоятельностью, 

имеет печать с наименованием и изображение герба Российской Федерации, 

штампы, бланки и другие реквизиты, распоряжается представленной ему в 
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оперативное управление собственностью, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет Министерства финансов Ставропольского края, может приобретать 

имущественные и неимущественные права и несет обязанности выступать истцом и 

ответчиком в народном, арбитражном и третейских судах, ведет документацию и 

представляет отчетность в установленном законом порядке. 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 

образовательное учреждение среднего профессионального образования. РМК 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, Типовым положением 

об учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 18.07.2008 г. № 543, 

нормативными актами Министерства образования РФ и Министерства образования 

Ставропольского края, Уставом колледжа. На основании действующих 

нормативных и регламентирующих документов  в колледже  разработаны 

соответствующие локальные акты, а также Положения на различные виды 

деятельности. 

Колледж имеет следующие нормативно-правовые документы: лицензию, 

серия РО № 026496 регистрационный № 1847 от 18 августа 2011 г., действующую 

бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации, серия ОП 026754, 

регистрационный  № 1453 от 16 августа 2011г.,  действующее до 31 марта 2017 г. 

выданное Министерством образования Ставропольского края  (с приложением) 

сроком действия до 30.03.2017 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. 

Цель деятельности РМК - подготовка квалифицированных специалистов для 

предприятий и организаций с учетом рынка труда и работодателей. 

Задачи РМК:  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего (полного) 

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.  
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РМК  является государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования, реализующим  образовательные 

программы среднего профессионального образования (ГОС СПО базового и 

повышенного уровня, ФГОС СПО -  базовой  и углубленной подготовки ), 

программы  среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих с получением среднего (полного) общего образования, 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

отвечающие интересам общества, обеспечивающие обучающихся всех возрастов 

соответствующим уровнем общего и профессионального образования. 

Выводы: организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности   колледжа соответствует требованиям законодательства и Устава 

колледжа. 
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Раздел 2. Система управления образовательным учреждением 

2.1.Структура учебного заведения и организация управления 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации » от 21.12.2012 г.. № 273-ФЗ, типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543, действующим 

Уставом колледжа.  

Организационная структура колледжа представлена в Приложении 2. 

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем 

перспективного развития колледжа.  

Система управления колледжа построена с учетом потребностей всех 

заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала 

колледжа, работодателей и социальных партнеров, министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края , общества в целом. 

В колледже существуют следующие уровни управления:  

- административный (директор, заместители директора: по научно-методической 

работе, учебной работе, по учебно-воспитательной работе, по учебно-

производственной работе, по экономике, по административно-хозяйственной 

работе, главный бухгалтер, завуч, руководители структурных подразделений);  

- органы самоуправления (Совет колледжа, Педагогический совет, научно- 

методический совет, Совет студенческого самоуправления и другие). 

В структуре колледжа имеются следующие подразделения:  

- административно-управленческие подразделения; 

- учебная часть; 

- отдел правового обеспечения; 

- информационно- методический центр; 

- отдел воспитательной работы  

- учебно - производственный отдел; 

- отдел информационного обеспечения образовательного процесса; 

- библиотека; 

- административно-хозяйственная часть; 

- бухгалтерия; 

- планово-экономический отдел; 

- отделения. 

Кроме вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и 

подразделения: отдел кадров, библиотека, общежития, учебно-производственные 

мастерские, лаборатории и др.  

В соответствии с утвержденной структурой колледжа на каждую должность 

колледжа на каждую должность разработаны и утверждены должностные 

инструкции: заместителей директора по направлениям, заведующих отделениями, 

заведующих структурных подразделений (отделов, частей), преподавателя, мастера 

производственного обучения, учебно-вспомогательного персонала и т.д. 
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Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначенный по приказу Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края.. Директор действует на основании трудового договора, 

представляет колледж во всех учреждениях и организациях, распоряжается его 

имуществом и средствами, издает в пределах компетенции учебного заведения 

приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками и 

студентами. 

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, административно-

хозяйственной и другими видами работ осуществляют заместители директора, 

которые назначаются приказом директора. Распределение должностных 

обязанностей между заместителями осуществляется согласно должностным 

инструкциям. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, 

повышения качества обучения и воспитания, а также профессионального уровня 

педагогических работников в колледже создан педагогический совет, 

объединяющий педагогов и других работников, непосредственно участвующих в 

образовательном процессе. Председателем педагогического совета является 

директор колледжа. Педагогический совет является постоянно действующим 

органом самоуправления колледжа, который создан для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. Членами Педагогического совета являются все 

педагогические работники колледжа, а также иные работники колледжа, чья 

деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса. 

Председателем Педагогического совета является Директор колледжа. Решения 

Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

если на заседании присутствовало не менее половины членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 

Председателя Педагогического совета является решающим. Педагогический совет в 

полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения текущих 

вопросов созываются малые Педагогические советы. Педагогический совет:  

- обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации и фонда контрольно-

оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 - организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

педагогического опыта; 

 - принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки еѐ проведения; 

 - государственной итоговой аттестации;  

- принимает решение о переводе обучающегося на следующий курс обучения; 

- принимает решение об отчислении обучающегося в случае нарушения 

Устава колледжа, академической задолженности. 
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Общественное  руководство колледжем  осуществляет выборный 

представительный орган – Совет колледжа, в состав которого входят представители 

всех категорий работников, родителей и обучающихся; общее  собрание  работников  

и  представителей  обучающихся, родительский  совет. Совет колледжа собирается 

один раз в два месяца и решает стратегически важные вопросы: заслушивает и 

обсуждает доклад директора об итогах прошедшего учебного года и задачах 

коллектива на текущий учебный год, рассматривает и утверждает планы работы 

колледжа, постоянно держит под контролем актуальные вопросы учебно-

методической, воспитательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Совместная деятельность администрации и органа общественного управления – 

Совета колледжа – позволяет решать жизненно-важные вопросы функционирования 

учебного заведения. Члены административного и общественного управления, всех 

структурных подразделений активно участвуют в подготовке и проведении 

педагогических советов, определяющих стратегию развития колледжа, механизмы 

реализации качественного образовательного процесса, что позволяет выработать 

единое согласованное решение. Административно-управленческая деятельность в 

колледже носит плановый характер. Методическую работу в колледже 

координирует научно-методический совет, который в своей работе руководствуется 

Положением о научно-методическом  совете и организует свою работу в 

соответствии с годовым и месячными планами. Научно-методический совет 

колледжа (НМС) – коллегиальный, консультативно-методический орган, 

осуществляющий непосредственное руководство и координацию деятельности 

методической службы колледжа. Научно- методический Совет  определяет 

стратегию методической работы педагогического коллектива колледжа.  На научно-

методический совет возлагается рассмотрение вопросов совершенствования 

учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки специалистов. 

В состав научно-методического совета входят: заместители директора, заведующие 

отделениями, учебной частью, заведующие кафедр, руководители проблемных 

творческих групп. Председателем научно - методического совета является 

заместитель директора по  научно- методической работе. В колледже внедряется, 

созданная в рамках ОЭР  новая 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, 

опытно-экспериментальной, творческой, сервисно-методической деятельности 

педагогов, их корпоративного общения и саморазвития; организационная форма 

взаимодействия методической и социально-психолого-педагогической 

деятельности. Основные функциональные направления деятельности ИМЦК: 

1.Координация инновационной деятельности педагогов, которая 

осуществляется через: опытно-экспериментальный отдел, постоянно действующий 

научно-методический семинар, творческие проблемные группы педагогов( 7 ТПГ).  
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2.Информационно-аналитическое, психолого-методическое сопровождение 

участников образовательного процесса,  которое осуществляется через: 

информационно-издательский отдел, консультационно-диагностический отдел, 

службу мониторинга качества образования и его условий, библиотеку и службу 

компьютерного обеспечения, службу социально-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и его участников. 

3.Управление методической работой педагогов  реализуется через кафедры, 

отдел аттестации и повышения квалификации. Для методического обеспечения 

учебного процесса по специальностям организовано 11 кафедр, которые оказывают 

помощь руководству в решении вопросов учебно-воспитательной работы. На 

заседаниях кафедр рассматриваются вопросы:   

- совершенствования качества подготовки выпускников по каждой 

специальности; 

- обновления содержания подготовки выпускников по каждой ОП СПО в 

соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- подход к формированию вариативной части ОП СПО; 

- обсуждаются  и принимаются  решения по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсовых 

и дипломных проектов (работ); 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы и др. 

Решения кафедр являются обязательными к исполнению всеми членами, 

оформляются протоколами. 

Совещательным органом при директоре является Административный совет, в 

составе  заместителей директора, завуча, заведующих отделениями и руководителей 

служб колледжа, где решаются оперативные вопросы работы образовательного 

учреждения. Наряду с обсуждением и решением оперативных вопросов, в круге 

внимания постоянно находятся следующие аспекты работы колледжа: качество 

организации учебного процесса и учебно-методической работы; качество освоения 

студентами профессиональных образовательных программ;  инновационная работа 

инженерно-педагогического состава, исследовательская  работа студентов; 

маркетинг образовательных услуг, материально-техническое обеспечение учебного 

процесса и др. Принимаемые решения основываются на принципах коллегиальности 

и конструктивности в обсуждении вопросов, свидетельствуют об эффективности 

работы колледжа. 

В колледже функционирует и ряд других органов, обеспечивающих 

коллегиальность, целенаправленность и результативность в решении вопросов 

учебно-методической и воспитательной работы: совет классных руководителей; 

школа молодого преподавателя; комиссия по трудовым спорам; стипендиальная 

комиссия; комиссия по профилактике правонарушений; профсоюзный комитет 

преподавателей и сотрудников, студенческий совет, старостат, и др.  

 Разработаны и утверждены положения во всех структурных подразделениях, 

должностные обязанности различных категорий сотрудников учебного заведения, в 
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которых обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов теми или иными 

сотрудниками. 

        В управлении колледжем  в структурах подразделений имеются ПЭВМ, 

создана локальная сеть,  объединяющая кабинеты администрации, бухгалтерии, 

отдел кадров, учебную часть, диспетчерскую службу, кабинеты информатики, 

приемную директора, информационно- методический центр.  

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 также сайт с доменным именем 

rmk.stavedu.ru, отражающий жизнь колледжа.  

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

регламентировано приказами и локальными нормативными актами колледжа. 

Руководители и сотрудники подразделений наделены полномочиями и 

ответственностью в рамках их компетенции, на всех сотрудников подразделений 

разработаны должностные инструкции 

В коллективе колледжа регулярно проводится изучение требований охраны 

труда и безопасного производства, инструктажи по пожарной безопасности. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с инструкцией, 

утвержденной приказом директора. Ответственным за делопроизводство в учебном 

заведении, является специалист по кадрам. Во всех структурных подразделениях 

ведется необходимая документация в соответствии с существующей номенклатурой 

дел.  

2.2. Нормативно- правовая  и организационно-распорядительная 

деятельность колледжа 

РМК осуществляет образовательную деятельность в соответствии с  законами 

и иными нормативно-правовыми актами, действующими в сфере образования. В 

том числе: 

– Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

– Конституция РФ  (от 12.12.1993, с изменениями по состоянию на 2009 год); 

–  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53; 
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– Типовое положение «Об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» от 18 

июля 2008 г. № 54; 

– ГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям;  

– ФГОС СПО по реализуемым в колледже специальностям; 

– Порядок аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

–  Порядок приёма граждан в государственные образовательные учреждения 

среднего профессионального образования; 

–   Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

–  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Приказ министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 № 761н) и другие федеральные 

и региональные законодательные и рекомендательные документы по среднему 

профессиональному образованию и др. 

Перечень локальных актов колледжа, регламентирующих деятельность 

колледжа в Приложении 3. 

Локальные акты рассматриваются на заседаниях педсовета, Профкома 

колледжа, Совета колледжа  и утверждаются директором колледжа. 

Директором колледжа издаются приказы, заместители директора имеют право 

издавать распоряжения по направлениям деятельности в пределах своей 

компетенции. Данные нормативные акты доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц с целью выполнения предписаний и осуществления 

контрольных функций. 

В колледже также имеется плановая и организационно-распорядительная 

документация: 

       -   Программа развития  колледжа на период 2011-2015 гг.; 

       -   Перспективный план работы колледжа на учебный год; 

        - Программа инновационной деятельности по теме « Внедрение 

компетентностно - ориентированных технологий в процессе реализации ФГОС»; 

- планы работы отделений на учебный год; 

- планы работы кафедр, протоколы их заседаний; 

- планы работы кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- рабочие учебные планы и программы; 

- график учебного процесса с указанием теоретических, 

практических занятий, промежуточной и итоговой государственной 

аттестации, каникулярного времени; 

- тарификация педагогической нагрузки; 

- расписание занятий; 

- учебные журналы групп; 

- зачетные и экзаменационные ведомости; 
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- сметы затрат (калькуляции) на оказание услуг и др. 

В отделе кадров колледжа имеются личные дела, должностные инструкции и 

трудовые книжки работников. В учебном отделе имеются личные дела студентов 

колледжа, протоколы заседаний Государственных аттестационных 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. 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

Система управления колледжа предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений при решении задач и проведении образовательного процесса. 

Система административного и общественного управления включает в себя 

взаимодействие с советом колледжа, кафедрами, советом студенческого 

самоуправления, социальными партнерами и базами практик. 

 Система обеспечивается централизованным планированием работы, 

наличием положений, функций структурных подразделений, должностных 

инструкций руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и 

сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и 

полученных результатов. 

Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации. 

Выводы:  

1.Структура образовательного учреждения соответствует функциональным 

задачам и Уставу  РМК. 

2.В  колледже имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения. 

3.Перечень локальных актов и качество  документов, формы, порядок их 

утверждения и регистрации соответствуют нормам правового регулирования в 

сфере образования. 

4.Анализ системы управления образовательным учреждением показал, что 

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации  

колледжа достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми 

направлениями учебно-воспитательного процесса.  

5.Организация управления образовательным учреждением соответствует 

уставным требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений, обеспечивают нормальное функционирование образовательного 

учреждения с соблюдением нормативных требований. 

6.Управление колледжем осуществляется руководством колледжа и органами 

соуправления с помощью функционирующей системы вертикальных и 

горизонтальных связей.  

7.Анализ программ и концепции развития колледжа, протоколов заседания 

Совета колледжа характеризует колледж как динамично развивающееся 

образовательное учреждение с государственной  поддержкой и имеющее 

собственный интеллектуальный и экономический потенциал, в котором 
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обеспечиваются академические свободы; открытость, прозрачность управленческой 

деятельности. 

8.В колледже создается  автоматизированная система управления 

образовательным  процессом и другими направлениями деятельности. 

9.В колледже имеются необходимые  организационно-административные 

условия для качественной подготовки специалистов по ОПОП СПО. 
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Раздел 3. Содержание  подготовки специалистов 

3.1 Структура подготовки 

РМК осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

профессионального образования  на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, выданной министерством образования 

Ставропольского края 18 августа 2011 г., серия РО № 026496, регистрационный № 

1847.  

Структура подготовки в колледже сориентирована на удовлетворение 

потребности в кадрах предприятий Ставропольского края и г. Ставрополя. 

Структура подготовки в колледже строится на базе основного общего образования и  

среднего  общего образования.   

Прием в колледж в 2013 году осуществлялся в соответствии с «Правилами 

приема граждан в бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь, утвержденными приказом РМК по заявлением лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование на общедоступной основе.  

Контрольные цифры приема граждан были установлены приказом 

министерства образования Ставропольского края  от 30 апреля 2013 года № 349-пр. 

«О контрольных цифрах приема на подготовку рабочих и специалистов на 2013 год 

по учреждениям профессионального образования.  

Результаты приема приведены в приложении 4. 

В 2013-2014 учебном году  колледж  осуществляет  подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего профессионального 

образования в соответствии с ГОС  СПО (2 поколения) по следующим 

специальностям: 

-  2 специальностям СПО  повышенного уровня: 

- 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 10 специальностям СПО базового уровня, предусматривающим 

интеграцию образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования: 
- 190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-140613 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

-150411 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования; 

-150203 Сварочное производство; 

-151001 Технология машиностроения; 

-230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных  систем; 

- 230101  Вычислительные  машины, комплексы, системы и сети; 

- 030504  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 260903 Моделирование и конструирование швейных изделий; 
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По профессиям НПО и специальностям СПО в соответствии с ФГОС 3 

поколения: 

-  2 специальностям СПО  углубленной подготовки: 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 030912  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 10 специальностям СПО базовой подготовки: 
- 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

-140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

-151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

-150415 Сварочное производство; 

-151901 Технология машиностроения; 

-230115 Программирование в компьютерных системах; 

- 230113  Компьютерные системы и комплексы; 

- 030912  Право и  организация социального  обеспечения; 

- 262019 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий; 

- 280703 Пожарная безопасность 

- 4 профессиям начального профессионального образования: 

- 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 190631.01 Автомеханик; 

- 230103.03 Наладчик компьютерных сетей; 

- 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям). 

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. 

Численность обучающихся на 01.04.2013г. за счет средств краевого бюджета 

составляет 1203 человека, обучающихся с полным возмещением затрат за обучение 

– 270 человек. Всего –  1491 человека. 

Всего в колледже – 72 учебные группы. Для сохранения контингента 

студентов в колледже проводятся следующие мероприятия: индивидуальная работа 

со студентами и родителями, консультации по дисциплинам. По итогам семестров 

проводятся родительские собрания. Студенты, имеющие академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительных причин приглашаются вместе 

с родителями на заседание педсовета, Совета профилактики, административного 

совета. В целях оперативного отслеживания успеваемости студентов проводятся 

полусеместровые аттестации. Результаты  полусеместровой,  семестровой  

успеваемости и посещаемости заслушиваются на педсовете, административном 

совещании. 

Движение контингента обучающихся за 1 квартал 2014 года представлено в 

приложении 5.
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3.2 Содержание подготовки 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения реализуются на базе основного 

общего образования и на базе полного общего образования, разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС НПО  с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Обучение студентов в ГБОУ СПО ведётся в соответствии с требованиями: 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям и Федеральными государственными 

образовательными  стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

СПО сформированные в соответствии с Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО, 

включают в себя требования к уровню подготовки выпускника (модель 

выпускника), рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, программу 

производственной (профессиональной) практики, программу итоговой 

государственной аттестации. При разработке учебного плана образовательное 

учреждение использует примерный учебный план по специальности.  

Основная профессиональная образовательная программа по специальности (на 

основе ГОС) в части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального 

компонента (в том числе дисциплин по выбору студента), дисциплин национально-

регионального (регионального) компонента, а также факультативных дисциплин и 

консультаций. Объем времени, отведенный на дисциплины национально-

регионального (регионального) компонента, использован в колледже, в том числе на 

увеличение объема времени на дисциплины федерального компонента. Объем 

практической подготовки студента: производственная (профессиональная) практика, 

лабораторные и практические занятия, выполнение курсовых работ (курсовое 

проектирование) составляет 50-60% от общего объема времени, отведенного на 

теоретическое обучение и практику.  

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

СПО разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.  Структура основных 

профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

-общеобразовательного;  

-общего гуманитарного и социально-экономического;  

-математического и общего естественнонаучного;  

-профессионального;  

и разделов:  

-учебная практика;  

-производственная практика (по профилю специальности);  
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-производственная практика (преддипломная);  

-промежуточная аттестация;  

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Изучение общеобразовательного цикла осуществляется концентрировано в 

первый год обучения. Общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: Основы философии, История, Иностранный язык, 

Физическая культура; углубленной подготовки – Основы философии, История, 

Психология общения, Иностранный язык, Физическая культура. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. Объем часов на дисциплину Безопасность жизнедеятельности 

составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Учебная и производственная практика (по профилю подготовки) в ОПОП 

являются частью профессиональных модулей. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Данные о 

распределении часов вариативной части представлены в отчете (Приложениях 10-

36).  

Дисциплина Физическая культура предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) и (или) профессиональному модулю 

(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного 

на ее (их) изучение. При выделении времени на лабораторные и практические 

занятия соблюдены параметры практикоориентированности в пределах 50-65%.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная (преддипломная) 

проводится на 4-м курсе концентрированно в объеме 4 недель.  
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Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в себя 

подготовку выпускной квалификационной работы (4 недели) и защиту выпускной 

квалификационной работы (2 недели).  

Распределение  вариативной  части программ подготовки квалифицированных 

рабочих (далее ПКРС), служащих реализуемых на базе основного общего 

образования и соответствуют требованиям ФГОС в объеме 144 часов согласно 

ФГОС СПО и 297 часов из резерва теоретического обучения по 

общеобразовательному циклу (обязательная аудиторная нагрузка (приложения 10- 

36). 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП ПКРС предусматривает 

изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности объемом 2 часа в неделю в 

период теоретического обучения (обязательной части циклов), но не более 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы – 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период.  

По дисциплине Физическая культура предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

При выделений времени на лабораторные и практические занятия соблюдены 

параметры практикоориентированности в пределах 70-85%.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Для всех профессий СПО составляет 2 недели 

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы нагрузки 

и требования:  

- Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы.  

- Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

-  Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов (дифференцированных 

зачетов) 10.  

- Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на 

обучающегося.  

-  Учебная и производственная практика проводятся колледжем при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
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периодов так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание образовательных программ, 

разработанных колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

Обеспеченность образовательных программ колледжа рабочими программами 

реализуемых дисциплин и модулей составляет 100 процентов, из них 80% 

согласованных с работодателями  

По всем основным  профессиональным образовательным программам 

(ОПОП), по реализуемым в колледже профессиям и специальностям разработано 

учебно - методическое обеспечение, соответствии с  требованиями Государственных 

образовательных стандартов (ГОС) и  Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)  (приложения 10- 36). 

Рабочие учебные планы и программы УД, ПМ, УП, ПП, разработанные 

специалистами колледжа по всем реализуемым специальностям и профессиям, 

соответствуют ГОС СПО (ФГОС СПО) и ФГОС НПО,  требованиям инструктивного 

письма Минобразования РФ «О разработке рабочих планов по специальностям и 

рабочих программ по учебным дисциплинам в средних специальных учебных 

заведениях» от 24.06.97 №12-52-91 ин./12-13 и  Рекомендациям ФИРО по 

разработке учебного плана образовательного учреждения среднего 

профессионального образования по специальности среднего/начального 

профессионального образования в соответствии с ФГОС (для очной формы 

обучения), 2011г. 

Объем времени, отведенный рабочими планами на циклы, соответствует ГОС 

(ФГОС). 

В учебные планы ОПОП, реализуемых по ГОС, в цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин включены 3 дисциплины по выбору, в цикл 

специальных дисциплин, в зависимости от специальности, включены от 3 до 6 

дисциплин по выбору.  

В учебные планы ОПОП, реализуемых по ФГОС на основании решения 

педсовета  в циклы общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

математических и общих естественно-научных дисциплин включены учебные 

дисциплины, в  профессиональные циклы – учебные дисциплины и 

профессиональные модули за счет часов вариативной части. 

Анализ рабочих учебных планов ОПОП показал соответствие их требования 

ФГОС  в части: 

–  сроков обучения; 

–  сводных данных бюджета времени; 

– структуры рабочих учебных планов, в том числе по разделам, объему часов 

каждого раздела, последовательности дисциплин каждого цикла и 

профессиональных модулей обязательной части ОП СПО; 

- соотношения максимального объема самостоятельной работы студентов 

(50%); 
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–  обоснованности и рациональности введенных в учебный план дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей вариативной части; 

–  объема часов консультаций; 

–  рациональности форм промежуточной аттестации студентов; 

– выполнения работ профессий рабочих, определенных перечнем ФГОС; 

– соответствие перечня кабинетов, лабораторий, мастерских. 

По всем преподаваемым дисциплинам,  профессиональным модулям, 

предусмотренным рабочими учебными планами, разработаны рабочие программы.   

Рабочие программы дисциплин, реализуемых по ГОС 2-го поколения, 

соответствуют требованиям нормативных документов и рекомендациям 

Министерства образования РФ, содержание рабочих программ соответствует 

примерным программам. 

Структура рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, реализуемых по ФГОС,  соответствует макету программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендованному ФИРО. Структура 

программы учебной дисциплины включает в себя все разделы:   

–  паспорт рабочей программы 

–  структуру и содержание учебной дисциплины 

–  условия реализации программы учебной дисциплины 

– контроль и оценка результатов освоения УД. 

Структура программы профессионального модуля включает в себя разделы:   

– паспорт рабочей программы 

–  результаты освоения профессионального модуля 

– структуру и содержание учебной дисциплины 

–  условия реализации программы учебной дисциплины 

–  контроль и оценка результатов освоения УД. 

Содержание рабочих учебных программ включает предусмотренные ФГОС 

знания, умения, общие и профессиональные компетенции. Содержание рабочих 

программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включенным в 

учебные планы за счет вариативной части ФГОС отражают региональные 

особенности,  а также способствуют воспитанию культурно-ценностного отношения 

к русской речи, к истории края, совершенствованию речевой культуры; развитию 

профессиональных компетенций. 

 Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

экономики, техники и технологии, социальной сферы. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ. В 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами 

(ОПОП) и программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ПП 

КРС) ФГОС СПО по всем реализуемым направлениям в колледже создано учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, которое ежегодно 

обновляется, рассматривается на заседаниях кафедр и  научно- методическом совете 

колледжа.  

Согласно требованиям к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы одним из основных компонентов ОПОП по 
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соответствующему направлению подготовки выпускников является учебно-

методический комплекс (УМК) дисциплины, междисциплинарного курса (МДК).  

В колледже действует положения об УМК, которое определяет структуру, 

порядок разработки, организацию контроля содержания и качества разработки 

учебно-методического комплекса дисциплины (предмета), междисциплинарного 

курса (МДК), профессионального модуля (ПМ).  

Курсовая работа (проект) является одним из видов промежуточной 

аттестации. Реализуется в колледже согласно учебным планам и положению о 

курсовом проектировании. Методическое обеспечение состоит из перечня тем 

курсовых работ (проектов); перечня литературы, нормативно-технической и 

справочной документации, средств вычислительной и оргтехники, рекомендуемых к 

использованию при выполнении курсовой работы (проекта); методических 

рекомендаций по выполнению курсовой работы (проекта); образцов выполнения 

курсовой работы (проекта). Тематика курсовых работ (проектов) разрабатываются 

ведущими преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, 

утверждаются зам. директора по учебно-производственной работе. Для всех 

специальностей, реализуемых в колледже, преподавателями разработано 

методическое обеспечение для курсового проектирования.  

Контрольно-оценочные материалы разработаны на основе Положения по 

организации и проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, применяются для входного, текущего, промежуточного, 

контроля знаний, а также проверки остаточных знаний. Контрольно-оценочные 

материалы дисциплин включают тестовые материалы, вопросы и задания для 

проверки хода и результатов теоретического и практического усвоения студентами 

учебного материала.  

Контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю предназначены для проверки 

сформированных общих и профессиональных компетенций. В колледже по всем 

реализуемым специальностям (профессиям) разработаны контрольно-оценочные 

материалы для текущей и промежуточной аттестации студентов и экзамена 

квалификационного. 

В  образовательном процессе используются  активные  и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 В целях обеспечения эффективной внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов преподавателями разработаны технологические карты самостоятельной 

работы, позволяющие планировать, организовывать и контролировать 

самостоятельную работу студентов. 

Организация практического обучения в колледже направлена на 

последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, и имеет целью 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

профессии (специальности), формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 
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работы. Учебная практика реализуется в колледже в лабораториях, мастерских в 

основном рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями.  

Производственная практика реализуется на предприятиях, организациях, в 

соответствии с договорами о социальном партнерстве, после освоения 

теоретического материала междисциплинарных курсов и проводится 

концентрированно.  

Практические занятия ведутся в лабораториях, мастерских, оснащенных 

необходимым оборудованием. 

Научно-исследовательская работа студентов. 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. В 2013-2014 учебном  году Совет НСО 

продолжил свою деятельность. 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. Газета «Форус» вывешивается  на 

сайте колледжа. Научным студенческим обществом ведется электронный вариант 

«Летописи колледжа». Организована  работа кружка «Исследователь», которой 

руководит Старикова Г.А. 

В течение учебного года проведено 2 студенческих научно- практических 

конференций.  

В октябре 2013 года на базе колледжа проведена  студенческая научно-

практическая конференция «210 лет со дня основания курортного региона 

Кавказских Минеральных Вод», в которой приняли участие 23 студента. Лучшие 

проекты отмечены Дипломами и грамотами. 

В марте 2014 г. на базе колледжа проведена 13 студенческая научно-

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

участие 28 студентов, представивших работы в  5 номинациях. Лучшие проекты 

отмечены Дипломами и грамотами. 

Студентами колледжа созданы тематические презентации проектов. Благодаря 

активной работе отдельных педагогов, наши студенты успешно представили свои 

проекты на разных уровнях и получили  высокую оценку, заняли призовые места: 

–краевой уровень – 22 человека; 

–Всероссийский уровень – 4 человека. 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 

3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд  

Таблица  3 
1 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

39852 

единиц 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

2 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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 

 

Обеспечение обучающихся доступом к комплектам библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Перечень документов, предоставленных ОУ по данному 

критерию:  

- Наименование электронной библиотечной системы   ЭБС 

ZNANIUM.COM;  

- Электронные издания по базовым и вариативным дисциплинам. 

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, выполняются. Студенты полностью 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 2009-2013 годы.  

Сведения об обеспеченности учебной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по специальностям, реализуемым в колледже, 

представлены в приложении 7.                                                                                                                                                                                                                                                        

Объем фонда основной учебно-методической литературы составляет 80% от 

всего библиотечного  фонд.   

Состояние библиотечного фонда 

Таблица 4 
Общая 

площадь 

библиотеки с 

читальным 

залом 

Количество 

посадочны

х мест в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд 

Общее 

количество 

единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписных 

Новые поступления за 5 лет 

(2009-2013 гг.) 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименован
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изданий по 

профилю 

колледжа 

 

ий 

196,2 кв. м 70 39852 33 

 

11873 1497 

  

В читальном зале библиотеки сформирован  фонд периодических изданий в 

количестве 33 наименований: Вестник образования России, Профессиональное 

образование, Классный руководитель, Среднее профессиональной образование, 

Литература в школе, Технология машиностроения, Автомобиль: ремонт, 

эксплуатация, Школьный психолог, Учительская газета и др.  

В читальном зале библиотеки имеется достаточное количество  официальных 

изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Кодексы РФ. 

В библиотеке  сформирован достаточный фонд энциклопедий, словарей, 

справочников по многим отраслям знаний. 

Справочно-энциклопедические  издания 

Таблица 5 
 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Энциклопедии 25 62 

Отраслевые словари 

и справочники 

33 70 

 

Библиотека  систематически анализирует состояние учебно-методического 

фонда и информационного обеспечения образовательного процесса. 

Библиотека регулярно проводит обзоры новых поступлений на заседаниях 

кафедр, делает 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. Вместе с тем, следует 

отметить, что необходимо пополнить фонд специальной литературой по 

специальностям: Пожарная безопасность, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования и увеличить количество учебной литературы 

по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Необходимо, в кратчайший срок заключить прямой договор с правообладателями 

электронно-библиотечными системами. 

Библиотека располагает достаточными информационными ресурсами для 

работы педагогов и студентов при подготовке к учебным занятиям, семинарам, 

научно-практическим конференциям. Библиотека регулярно знакомит читателей с 

новыми поступлениями учебно-методической литературы,  проводит презентации 

новых изданий.  

3.3.2 Программно-информационное обеспечение  



  

32 

 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному 

обеспечению учебного процесса колледж имеет необходимое оборудование. Сводные 

данные по обеспеченности образовательного процесса автоматизированными 

рабочими местами приведены в таблице. 

Таблица 6 
Количество кабинетов информационных дисциплин 7 

Количество специализированных кабинетов, оснащенных ученическими 

автоматизированными рабочими местами 

10 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 17 

Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными рабочими 

местами преподавателя (без учета кабинетов информационных дисциплин и 

специализированных кабинетов) 

28 

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 5 

Общее количество автоматизированных рабочих мест 211 

Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном 

процессе 

189 

Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых имеется 

доступ к сети Internet 

180 

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с 

которых имеется доступ к сети Internet, % 

95% 

Контингент студентов колледжа 1491 

Количество студентов, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место 7,9 

 

Программное обеспечение компьютеров колледжа имеет лицензии. 

Студенты обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с 

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

место). 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы  

40 педагогов колледжа за 2013-2014 учебный год представили  свой опыт в 85 

печатных статьях различного уровня, в том числе: 

- в приложении к ежемесячному журналу «Среднее 

профессиональное образование» - 7 статей ИПР; 

- в электронном справочнике «ИНФОРМИО» - 44  методические  

разработки преподавателей и классных руководителей; 

- в «Учительской газете» (в газете и на сайте) - 6 публикаций; 

- в электронном журнале  «Профессионал» - 3 публикации; 

- в других сборниках – 22 публикации. 

Сравнительный анализ по выпуску печатной продукции ИПР колледжа 

Таблица 7 
 

Учебный год 

 

Количество печатных статей 

2010-2011 25 

2011-2012 67 

2012-2013 83 

На 1.04.2014 80 
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Общее количество опубликованных материалов инженерно-педагогических 

работников колледжа увеличилось, что говорит о повышении профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса  

Рациональная организация образовательного процесса по реализации 

требований ФГОС осуществляется в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, разработанным на основе рабочих учебных планов по 

профессиям и специальностям и рекомендаций ФИРО.   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 в год, в том числе  не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки 

начала и окончания семестров (начало учебного года 1 сентября, начало 2-го 

семестра 13 января 2014 года).  

В соответствии с требованиями ФГОС преподавателями в учебном процессе 

используются интерактивные технологии обучения: мозговой штурм, ролевые и 

деловые игры, компьютерные симуляции и др.   

Для проведения практических занятий имеются  лаборатории, оснащенные 

лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабораторных работ и 

проведения технических испытаний. Для проведения производственного обучения 

имеется 12 учебно-производственных мастерских, учебные полигоны на территории 

социальных партнеров. Колледж взаимодействует с 40 предприятиями, фирмами,  

производственными объединениями города и края. Прочные деловые отношения 

складываются с   ЭТЗ «Энергомера», ОАО «Автоприцеп - КаМАЗ», ООО СК 

«Эвилин», ОАО Ставропольский радиозавод «Сигнал». ОАО ЗСК «Монокристалл», 

ООО производственно - швейное объединение «РиВо», МУАП, ООО 

Ставропольская фабрика ремонта и пошива одежды «ФРИПОС», ООО «Европласт», 

ОАО Ставропольский завод поршневых колец «СТАПРИ», ОПХ «Шпаковское», 

ООО «Высотник», ОАО «Ставрополь СМУ-6», ОАО «Энергия», ОАО «Нептун», 

ОАО «Монокристал», ООО «Беркут-М», ООО «Микрон», ОАО мебельный 

комбинат «Глория», ОАО «Кавэлектромонтаж», Горэлектросеть г. Ставрополя, ООО 

«Весна», ООО «Чайка», ООО «Спецодежда», ООО «Стиль», фабрика ремонта и 

пошива одежды, ООО «Юбилейное», ООО «Новая Эра», Дом Моды, ателье 

«Белочка» и др.  
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Партнеры предоставляют колледжу базу для проведения  производственных  

практик. 

Таблица 8 
№ 

п.п. 

Наименование профессий Предприятия 

1 Сварщик 

Сварочное производство 

ООО «Микрон», ОАО «Электроавтоматика», ООМУ-

1 «Стальмонтаж», ЭТЗ «Энергомера», ООО « СУМС 

ПСК Ставропольпромстрой», ЗАО 

Южстальконструкция», ОАО «Кавэлектромонтаж». 

2 Автомеханик 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

ОАО «Электроавтоматика», ООО «Вершина – Лада», 

ЗАО «Хлебозавод №3», ОАО «Ставрополь-Лада», 

ОАО «»Русь», ООО ПКП «Газ – Кавказ», ГУП СК 

«Ставрополькрайавтодорсервис», Управляющая 

компания «Эвилин», ООО «Автотехсервис», ЗАО 

«Техно-коммерческий автоцентр», ООО «Ветеран» 

3 Экономика и бухгалтерский      

учёт 

ОАО «Автоприцеп-Камаз», ОАО «Нептун», ОАО 

«Монокристалл», ЭТЗ «Энергомера», ЗАО 

«Инструментальный», ОАО «Сигнал», ОАО 

«Россельхозбанк», ООО «Электромеханический», 

ОАО «Электроавтоматика». 

4 Технология машиностроения  

Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования                     Слесарь 

ЭТЗ «Энергомера», ОАО «Нептун», ОАО «Сигнал», 

ЗАО «Микрон», ЗАО «Инструментальный», ЗАО 

«Российская инструментальная компания», ОАО 

«Автоприцеп-Камаз» 

5 Оператор ЭВМ ООО «Гамма –С», ООО «Магнат», Управление 

судебных приставов УФССП по СК, ЭТЗ 

«Энергомера», ООО «Тройка», ООО «Техсервис». 

6 Закройщик                               

Портной 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

ЗАО «Весна», ОАО «Ритм», фабрика детской одежды 

«Орион», ателье «Блок-пост», ООО «Фрипос» 

7 Вычислительные машины, 

комплексы и системы 

ЗАО КПК «Ставропольстрой», ОАО 

«Монокристалл», ОАО «Автоприцеп-Камаз», ООО 

«Строй-центр», ООО «Пирамида» 

8 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

ООО ТСК «Ставропольстрой», ООО «Юг Проф 

Монтаж», ОАО «Реста», 

9 Правоведение 

Право и организация социального 

обеспечения 

Управление судебных приставов УФССП по СК, ОВД 

Промышленного района, ГУСО «Ставропольский 

ЦСОН», РОВД Октябрьского района, Адвокатская 

контора Промышленного района 

10 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ОАО «Кавэлектромонтаж», ЭТЗ «Энергомера», ООО 

«Электромеханический», ЗАО 

«Электротехнический», ОАО «Электроавтоматика», 

ОАО «Сигнал», ОАО «Нептун» 
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Кроме указанных предприятий места для прохождения практик 

предоставляют и менее крупные предприятия, а также индивидуальные 

предприниматели. 

Доля выпускников ГОУ СПО РМК, прошедших производственную практику 

на предприятиях реального сектора экономики в 2013 году, составила 92,3%. 

В 2013-2014 году 99,5 % выпускников отделения начального 

профессионального образования выполнили выпускные практические 

квалификационные работы на предприятиях реального сектора экономики и 

получили положительные заключения.  

Выводы:  

1.Структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с 

профилем образовательного учреждения, с учетом потребностей регионального 

рынка труда и с учетом имеющихся условий для реализации профессиональных 

образовательных программ;  

2.Профессиональные образовательные программы специальностей,  

реализуемых в колледже обеспечивают подготовку выпускников по заявленному 

уровню образования (базовой   и углубленной подготовки ГОС СПО и базового 

уровня и углубленной подготовки ФГОС СПО);  

3.Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования;  
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Раздел IV. Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний  

Итоги промежуточной и государственной аттестации 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлена на 

основе анализа уровня освоения ФГОС СПО профессиям и специальностям по 

результатам промежуточной аттестации студентов за второй семестр 2-12-2013 

учебного года и первый семестр 2013-2014 учебного года по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям всех циклов 

учебного плана и государственной итоговой аттестации  

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в 

табличном виде в приложении 10-36 по каждой специальности ГОС СПО И ФГОС 

СПО. 

4.1.1. Прием абитуриентов  

В колледже создана система социально-экономических, психолого-

педагогических и организационных мероприятий, направленных на формирование у 

обучаемых готовности к сознательному выбору профессии и ее распределение по 

специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и 

способностями личности. 

РМК проводит целенаправленную профориентационную работу с учениками 

девятых - одиннадцатых классов школ города и края в следующих формах: 

- размещение информации о колледже в СМИ: в тематическом справочнике 

«Куда пойти учиться» «Абитуриент»; в газетах «Благодарненские вести» «Семь 

сорок», «Телесемь», «Все для Вас», Видеореклама в общественном транспорте; 

- распространение информационных буклетов и проспектов с информацией о 

специальностях; 

-  размещение информации о колледже на сайте; 

- посещение классных часов и родительских собраний в общеобразовательных 

учреждениях; 

оформление информационных стендов в школах города и района; 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и интересам; 

-  участие в Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест; 

- проведение тематических мероприятий на базе общеобразовательных 

учреждении города и района; 

-  участие в семинарах по профориентационной работе для выпускников на 

базе школ города; 

-  проведение на базе колледжа товарищеских встреч по волейболу и 

баскетболу с командами школ города; 

- встречи с родителями и учащимися выпускных классов в школах: 

-  посещение агитбригадой из числа студентов, педагогов  сельских школ 

прилегающих районов; 

- работает  «горячая телефонная линия» для абитуриентов и родителей, а 

также в Интернете. 

- продолжается пополнение раздела «Абитуриенту» на WEB-сайте колледжа. 
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Приемная комиссия колледжа создается ежегодно в соответствии с приказом 

по колледжу и Правилами приема в РМК, утверждаемыми директором колледжа. 

Прием в колледж ведется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

утверждаемыми учредителем и согласованными в установленном порядке.  

При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов со 

следующими документами: Уставом образовательного учреждения; лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и приложением к нему; 

свидетельством о государственной аккредитации и приложением к нему; 

«Правилами приема в РМК» и др. документами. В оборудованном кабинете 

приемной комиссии оформлены информационные стенды и  информация о 

специальностях и профессиях. Прием в  колледж осуществляется на образовательные 

программы различных уровней по очной форме обучения как на бюджетной, так и на 

хоздоговорной основе. На обучение принимаются абитуриенты на базе основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Абитуриенты, поступающие в 

колледж на базе среднего (полного) общего образования предоставляют сертификаты 

прохождения ЕГЭ и зачисляются на основании этих результатов.  

За последние 3 года план набора на все специальности и профессии 

выполняется. Апелляционных заявлений за отчетный период в колледж не 

поступало. 

Приемной комиссией ежегодно назначаются ответственные координаторы по 

профориентационной работе из числа инженерно-преподавательского состава. 

Задачей координаторов является организация и проведение профориентации  в 

закрепленных образовательных учреждениях города и края. 

На базе колледжа е в течение всего учебного года проводятся «Дни открытых 

дверей» 

4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОС/ФГОС 

Качество подготовки студентов начинается с уровня требований  при 

конкурсном отборе абитуриентов на вступительных испытаниях,  и определяется 

уровнем реализуемых профессиональных образовательных программ. 

В ходе освоения ОПОП по каждой дисциплине предусмотрена  одна из форм 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен.  К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, имеющие положительные 

текущие и рубежные оценки в течение семестра. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на 

нормативные требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль за 

усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям. 

Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых студентами знаний и практических 

навыков, сформированности  общих и профессиональных компетенций. 

 По итогам семестра  проводится экзаменационная сессия (в группах, 

обучающихся по ГОС СПО). Промежуточная аттестация в группах, обучающихся по 

ФГОС, проводится как по окончании изучения отдельных учебных дисциплин, МДК 
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и ПМ, так и в экзаменационную сессию в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Зачеты и дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам проводятся 

за счет времени отведенного на дисциплины. Экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям и зачеты (дифференцированные зачеты) по учебной и 

производственной практике проводятся за счет часов на практику.  

Для проведения промежуточной аттестации по  учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам  и профессиональным модулям  разработаны 

контрольно-измерительные материалы (КИМы) – по УД и МДК и контрольно-

оценочные средства (КОСы) – по ПМ, которые рассматриваются на заседаниях 

кафедр, научно-методическом совете   и  утверждаются  в установленном порядке.  

В ходе самообследования проанализированы результаты промежуточной 

аттестации студентов колледжа за 1 полугодие 2013/14 учебного года. Показатели 

абсолютной и качественной успеваемости  по профессиям и специальностям 

приведены в приложениях 10-36. В целом, процент качества по кафедрам 

находится  в  диапазоне от 52  до 87%, уровень обученности от 95 до 100%. 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников по каждой 

реализуемой профессии, специальности разрабатываются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Приведённые данные говорят о стабильно хороших результатах итоговой 

государственной аттестации, устойчиво высоком уровне профессиональной 

подготовки выпускников колледжа. 

В текущем учебном году состоялся первый выпуск по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)  в соответствии с ФГОС НПО.   

Государственная итоговая аттестация по ФГОС СПО в 2014 году будет 

проводиться в группах, обучающихся по специальностям Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и Право и организация социального обеспечения. 

Задания для дипломного проектирования соответствуют профилю подготовки 

специалистов, актуальны и имеют практическую направленность. 

Результаты итоговой государственной  аттестации  обучающихся выпускных 

групп по профессиям начального профессионального образования и 

профессиональной  подготовки ГБОУ СПО  «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополя представлены в приложении 8. 

4.1.3. Востребованность выпускников  

В колледже продолжена работа  службы содействия занятости студентов и 

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

колледжа размещены: Автоматизированная информационная система 

трудоустройства (АИСТ), Положение  о службе содействия  занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, резюме выпускников, вакансии предприятий, 

сведения о реализуемых образовательных программах ускоренной 

профессиональной подготовке по дополнительным образовательным услугам. 

Ежегодно в колледже  совместно с работодателями  проводятся «круглые столы», 
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деловые встречи по трудоустройству студентов. Традиционно на базе колледжа 

проводится  ярмарка вакансий для студентов и выпускников колледжа, целью  

которой является организация помощи студентам и выпускникам колледжа в поиске 

рабочих мест, а работодателям в подборе кандидатов на имеющиеся 

вакансии.29.03.2014г. в колледже прошла  традиционная ярмарка вакансий, в 

которой приняли участие руководители и представители: ОАО «Автоприцеп-

КАМАЗ»,ОАО «Нептун», ОАО «Монокристалл»,ООО «Беркут-М» ,ЗАО Швейная  

фабрика  «ВЕСНА»,ОАО «Издательско-полиграфическая фирма «Ставрополье», 

ОАО Ставропольский радиотехнический завод «Сигнал»,Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому краю, ЭТЗ «Энергомера», ООО «Цитрон», 

Ставропольская городская общественная организация «Союз Молодёжи 

Ставрополья» (СМС). 

 В 2013 году удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по освоенной специальности (профессии)  в течение не менее 2-х лет 

по окончанию обучения составляет  76,1%. 

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. 

  Взаимодействие колледжа с работодателями и местным сообществом 

       Участие работодателей в организации образовательного процесса в ГБОУ 

СПО  РМК  реализуется по нескольким направлениям: 

- участие в разработке и согласовании  основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС 3 поколения; 

- участие в разработке и согласовании программ профессиональных модулей, 

контрольно- оценочных средств; 

- участие в разработке, согласовании и апробации профессиональных модулей  

в рамках участия в проекте «Модернизация системы НПО и СПО по 

электротехническому направлению»; 

- участие в процедурах промежуточной аттестации; 

- 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 организации и проведении выпускных практических 

квалификационных работ (ВПКР); 

 - проведение производственных (профессиональных) практик на площадях 

предприятий; 

- организация экскурсий на профильные предприятия; 

- заключение трехсторонних договоров о подготовке специалистов с 

начальным и средним профессиональным образованием между работодателем, 

обучающимся и ГБОУ СПО «РМК». 
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В состав государственных аттестационных комиссий ежегодно входят 

представители от работодателей. В группах отделения СПО они являются 

председателями, в группах отделения НПО – заместителями председателя комиссий.  

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа  актуальному состоянию и перспективам развития 

экономики  Ставропольского края являются результаты мониторинга занятости 

выпускников. Не трудоустроенных выпускников нет. 

Результаты трудоустройства выпускников представлены в приложении 9. 

4.1.4. Отзывы потребителей специалистов (работодателей)  
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В  максимально успешном решении основной задачи – подготовки 

специалистов, отвечающих требованиям работодателя большое значение имеет 

социальное партнерство.  

Социальными партнерами ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь являются СЭТЗ «Энергомера», ОАО «Ставропольский 

радиозавод «Сигнал», ОАО «Нептун», ОАО «Электроавтоматика», ОАО 

«Автоприцеп-КАМАЗ», ОАО «Нептун», ЗАО швейная фабрика «Весна», ЗАО 

«Микрон», ОАО «Ставрополь-Лада», ИП Тищенко, УФССП России по 

Ставропольскому краю, ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Монокристалл», ОАО 

«Иней», ОАО «Оптрон-Ставрополь» и др.. Всего 77 организаций  и предприятий 

города Ставрополя и районов Ставропольского края.                                                                                                                         

Модель социального партнерства  основана на обобщении и систематизации 

имеющегося в колледже опыта подготовки специалистов и направлена на 

усовершенствование технологий взаимодействия с организациями в условиях 

изменяющегося рынка труда. Развитие социального партнерства ГБОУ СПО 

«Региональный многопрофильный колледж» основано на решении следующих 

задач: 

-     нормативно-управленческих – разработка локальных актов, инструкций, 

соответствующих приказов и распоряжений, в которых назначаются ответственные 

за реализацию конкретных планов и мероприятий, определяются их права и 

обязанности, расширяются и уточняются функциональные обязанности тех или 

иных руководителей практики, заключаются договора с социальными партнерами; 

 

-     организационно-педагогических – решение проблем, связанных с 

проведением тех или иных мероприятий, разработка направлений деятельности, 

определение планов, в реализации которых должны принять участие как 

руководители практики, так и специалисты профессиональной организации; 

-     программно-методических – обновление содержания профессионального 

образования в соответствии с современным уровнем развития науки и технологий 

профессиональной деятельности; разработка рабочих программ производственной 

практики, экспертиза профессиональных модулей, контрольно- оценочных средств, 

создание методического обеспечения практического обучения в базовой 

организации. 

Отношения социального партнерства колледжа с организациями 

осуществляется через использование целого комплекса форм, средств и методов 

работы, в структуре которого наиболее важное место занимают: проведение 

экскурсионных занятий; привлечение опытных специалистов для проведения 

обзорных лекций и воспитательных мероприятий; организация совместных 

культурно-массовых мероприятий; повышение квалификации преподавателями 

специальных дисциплин и руководителей практик; проведение встреч руководства 

организации с обучающимися; прохождение будущими специалистами 

производственной практики и др. 

Партнеры помогают колледжу тем, что: делятся многолетним опытом 

профессиональной деятельности, разрабатываемыми ими методиками, новейшими 
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материалами; снабжают студентов и преподавателей колледжа информацией о 

проводимых научных конференциях, семинарах; создают условия для проведения 

производственных практик; проводят стажировки и консультации для 

преподавателей и студентов; участвуют в проведении  квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям; участвуют в Государственных 

аттестационных комиссиях по защите выпускных квалификационных работ; в 

лицензировании и государственной аккредитации учебного заведения,  содействуют 

совершенствованию информационной, материально- технической базы. Так, СЭТЗ 

«Энергомера» оказал помощь колледжу в софинансировании по участию в 

конкурсном отборе программ развития материально- технической базы ГБОУ  

начального и среднего профессионального образования Ставропольского края. По 

итогам конкурса колледж стал победителем и награжден грантом в сумме 7988230 

рублей, что оказало большую помощь в открытии профильного ресурсного центра 

на базе РМК. СЭТЗ «Энергомера» безвозмездно передали колледжу 15 

лабораторных столов с вентиляционными  вытяжками,  ОАО «Нептун» 

безвозмездно   передали колледжу 2 токарных станка. Практика совместной работы 

показывает, что существование колледжа возможно только при условии тесного 

взаимодействия с отделами и цехами этих предприятий.  

В основе Модели социального партнерства лежит комплекс организационно-

педагогических условий, создающих возможность для развития сотрудничества 

колледжа с организациями. Социальное партнерство рассматривается нами как  

дополнительные резервы повышения качества профессионального образования. 

Социальное партнерство обеспечивает  РМК конкурентоспособность на рынке 

образовательных услуг, помогает смягчить социальные последствия проводимых 

реформ в образовании, улучшает качество управленческой деятельности. 

Социально-образовательное партнерство  РМК стало естественной формой 

существования учебного заведения, позволяет  ему сформировать практико-

направленное содержание образования и создать условия для подготовки 

конкурентоспособного специалиста. Существующая система подготовки 

профессионалов обеспечивает востребованность выпускников колледжа на рынке 

труда. Это подтверждают данные организованного в колледже мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

4.1.5. Рекламации на подготовку выпускников и информация 

регионального отделения службы занятости  

Сотрудничество  колледжа  с «Центр занятости населения г. 

Ставрополя» ведется по следующим направлениям: 

1. Временное трудоустройство обучающихся в рамках программы 

«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». 

2. Трудоустройство выпускников в рамках программы «Временное 

трудоустройство граждан до 18 лет, испытывающих трудности в поисках работы». 

3. Совместные совещания с работодателями по организации стажировок 

выпускников колледжа. 
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4. Проведение родительских собраний совместно с представителями 

центра занятости с целью содействия трудоустройству выпускников. 

5. Проведение лекций с обучающимися на темы: «Проблемы 

трудоустройства выпускников». 

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. 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов  

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов  

Подготовку специалистов в ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь осуществляет высококвалифицированный, динамично 

развивающийся педагогический коллектив.  

Базовое обеспечение преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что положительным образом 

сказывается на подготовке специалистов. Со всеми педагогическими работниками  

заключены эффективные трудовые договоры, разработаны и утверждены 

должностные инструкции. 

Сведения о  количественном составе  работников колледжа: 

              численность работников всего  – 236, из них: 

 руководящих работников – 16 чел; 

 педагогических работников – 92 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал (социальные педагоги, педагоги 

психологи,  педагоги дополнительного образования, методисты) – 26 чел;  

 обслуживающий персонал – 102 чел. 

Сведения о качественном составе руководящих и педагогических  работников 

колледжа: 

Имеют высшее образование: 

 Руководители –  14 чел. 

 Преподаватели – 76 чел 

 Мастера производственного обучения – 13 чел 

 Учебно-вспомогательный персонал – 21 чел 

Имеют среднее профессиональное образование: 

Руководители – 2 чел. 

 Преподаватели – 2 чел. 

 Мастера производственного обучения – 1 чел. 

 Учебно-вспомогательный персонал – 5 чел. 

В настоящее время колледжа работают: 1  –  доктор наук, 7  – кандидатов 

наук, 4  –   аспиранта.  

Звание «Заслуженный учитель РФ» имеет 1 человек.  

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник НПО и СПО» – 37 чел;   
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Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 10  

человек; 

Награждены Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края – 17 

человек; 

Награждены Почетной грамотой Думы Ставропольского края –11  человек; 

награждены грамотами, благодарностями министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края – 60 человек; 

Награждены грамотами, благодарностями колледжа – 140 человек.  

Показатели педагогического стажа руководящих работников колледжа: 

 

 
Рис. 3 

Показатели педагогического стажа преподавателей: 

 
Рис.4 

 

Показатели педагогического стажа мастеров производственного обучения  
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Рис.5 

Показатели педагогического стажа учебно-вспомогательного  персонала 

(воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги психологи, 

социальные педагоги, методисты) колледжа: 

 
Рис. 6 

Возрастной ценз руководящих работников: 
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Рис. 7 

Возрастной ценз преподавателей: 

 
Рис. 8 

Возрастной ценз мастеров производственного обучения 

 
Рис. 9 
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Возрастной ценз учебно-вспомогательного персонала: 

 
Рис. 10 

 

Гендерный состав педагогических работников колледжа в  2013-2014 

учебном году характеризуется значительным преобладанием женщин 102 чел, 

мужчин 32 чел 

 
Рис. 11 

Сведения о выбытии педагогических кадров  за 2012-2013 учебный год 

                                                         Таблица 17 
Выбыло всего Собственное желание Совместители, в связи с 

окончанием учебного 

года 

Преподаватели 19 9 

Мастера производственного обучения 1  

Учебно-вспомогательный 

персонал 

1 1 
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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 – это обучение на различных курсах, семинарах Всероссийского,   

краевого уровней. 

Результаты повышения квалификации ИПР  колледжа  

Таблица 9 
Окончили курсы ПК  2012-2013 

уч. год  

2013-2014 

уч. год  

Переподготовка при НГГТТИ  

500 часов  

3 чел.   

Курсы повышения квалификации  26 чел.   

Смольный институт Российской академии 

образования, 72 часа  

 3 чел.  

СКИРО ПК и ПРО, 108 часов, из них:  8 чел.   

Преподаватели иностранного языка  2 чел.   

Преподаватели физической культуры  1 чел.   

Социальные педагоги  3 чел.   

Педагоги-психологи  2 чел.   

НГГТИ, 72 часа  1 чел.  34 чел.  

ГРК «Интеграл», 72 часа   2 чел.  

ИПК ТЭК, 72 часа   1 чел.  

МОРЦ ГРК «Интеграл», 72 часа  16 чел.   

НАТК г. Невинномысск  1 чел.   

   

Семинары  14 чел.  15 чел.  

МОРЦ ГРК «Интеграл», 72 часа  14 чел.  7 чел.  

В других УМЦ   8 чел.  

Итого:  40 чел.  55 чел.  

 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения. За  2012/2013 и 

2013-2014 учебные годы на предприятиях профессиональную стажировку прошли 

27 мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального 

цикла, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС нового поколения 

 

Таблица 10 
Прошли стажировку  2012-2013уч. 

год  

2013-

2014уч. год  

Кафедра электротехнических 

дисциплин, в т.ч.  

8 чел.  5 чел.  

ЭТЗ «Энергомера»     5 чел.  

МОРЦ ГРК «Интеграл»  8 чел.   
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Кафедра машиностроения и 

металлообработки:  

2 чел.  11 чел.  

ООО УИЦ «ДИСИС»  2 чел.   

ЭТЗ «Энергомера»   6 чел.  

Радиозавод «Сигнал»   5 чел.  

Кафедра экономических дисциплин   1 чел.  

Итого:  10чел.  17 чел.  

Всего  27 чел.  

Внутреннее  повышение квалификации инженерно-педагогических 

работников – это проведение научно- практических конференций,  ежемесячных 

методических семинаров, семинаров,  педчтений, мастер – классов, школы «Диалог» 

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

проблемных групп, проведение открытых уроков, внеурочных мероприятий и др. 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются участие 

педагогов в реализация программы 2-го этапа инновационной работы по теме: 

«Использование компетентностно-ориентированных технологий в условиях 

реализации ФГОС нового поколения». Координация инновационной деятельности 

педагогов осуществлялась через деятельность информационно-методического 

центра колледжа ( ИМЦК), работу кафедр, творческих проблемных групп педагогов. 

Таблица 11  
В течение 2012-2013 учебного года была организована работа 9 

творческих проблемных групп, тематика которых определена с 

учетом единой методической темы и темы инновационной 

деятельности колледжа: 

Руководители  

1. «Развитие психологической компетентности педагогов колледжа»  Косолапова О.Д.  

 2. «Технология формирования ключевых компетенций личности в 

воспитательной работе»  

3. «Повышение информационно-коммуникативной компетентности 

педагогов колледжа средствами сервисов Интернет»  

Косторнова Л.Н  

4. «Современные формы организации учебных занятий в процессе 

внедрения ФГОС нового поколения»  

Хилько А.А.  

5. «Внедрение компетентностно-ориентированных технологий как 

условие повышения качества образования»  

Даржания А.Д.  

6. «Исследовательская деятельность педагога и студентов»  Старикова Г.А.  

7. «Формирование фондов оценочных средств  Андрушко Е.В.  

8.«Формирование фондов оценочных средств по специальностям 

технического профиля».  

Пономаренко В.В.  

9. «Педагогическое сопровождение историко-краеведческой 

деятельности студента колледжа»  

Абраменко А.Н.  

В 2013, 2014 годах 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.  
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В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары, тренинги, деловые 

игры, семинары, практикумы и др.; изучена научно-методическая литература, 

подготовлены доклады, сообщения, выступления педагогов по проблемам, 

разработаны и проведены открытые уроки с использованием современных 

педагогических технологий. 

С целью повышения профессиональной компетентности ИПР в колледже 

ИМЦ проведены обучающие семинары, в том числе:  

– семинар по повышению квалификации ИПР по вопросам создания 

электронного контента по УД, ПМ, программам практик и по методическим 

аспектам компьютерного тестирования;  

– семинар по теме «Методика проведения УЗ. Представление опыта работы. 

Написание эссе».  

– семинар по формированию портфолио студента  

– семинар «Технология оценивания результатов освоения профессиональных 

модулей и учебных дисциплин в процессе внедрения ФГОС»;  

–  семинар «Изучение опыта работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения по созданию УМК для обучающихся при изучении 

дисциплины и профессионального модуля в соответствии с требованиями ФГОС;  

– педчтения «Система дидактических взглядов С.Т. Шацкого»  

–семинары в рамках проекта при МОРЦ ГРК Интеграл: по теме: Мониторинг 

рынка значимых для отрасли современных образовательных технологий; по теме: 

Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений и ресурсных 

центров с работодателями; по теме: Апробация сетевых образовательных программ 

(опыт организации, проблемы, пути решения). 

Важной формой повышения квалификации является самообразование 

педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития 

профессиональной компетентности педагога.  

Традиционной формой повышения профессионального мастерства является 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.  В течение 2013, 

2014 годов в колледже были проведены конкурсы педагогического мастерства: 

«Преподаватель года – 2013», «Мудрая сова - 2014», конкурс учебно-

методических комплексов «Лучший УМК».  

В конкурсе «Преподаватель года - 2013» приняли участие 7 человек. В 

номинации «Педагоги - практики» приняли участие преподаватели: Краскова О.В., 

Нартова И.А., Кишинская С.А., в номинации «Педагогический дебют»: Кочербаева 

А.А., Степанова А.А., Призов А.А., Прядко А.А.  

Победителями конкурса «Преподаватель года – 2013» по результатам оценки 

жюри стали в номинации «Педагоги-практики» стала  Краскова Ольга 

Владимировна, преподаватель спецдисциплин высшей квалификационной 

категории,  номинации «Педагогический дебют» Степанова Анна Александровна, 

преподаватель информационных дисциплин. Материалы победителей и призеров 

конкурса опубликованы в электронном справочнике «ИНФОРМИО».  

Победителем конкурса педагогического мастерства « Мудрая сова -2014» 

стала Гостищева Л.В. 
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С целью мониторинга методического обеспечения реализации ФГОС 3-го 

поколения был проведен Конкурс «Лучший инновационный учебно- методический 

комплекс по учебной дисциплине, междисциплинарному конкурсу, практикам». В 

конкурсе приняли участие 60 педагогов, что составляет 84,5,0% от общего 

количества педагогов. 100 % участие приняли члены кафедр: экономических 

дисциплин (зав. кафедрой Пилипенко С.М.), социально-юридических дисциплин 

(зав. кафедрой Пестова Н.А.), конструирования, моделирования и технологии 

швейных изделий (зав. кафедрой Саенко И.А.). 

По дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН: награждены Дипломами 1 степени и 

денежными премиями в размере 2000 рублей награждены Ракчеева Н.А., 

Слободянникова И.В., Дипломом 2 степени и денежной премией в размере 1500 

рублей – Косторнова Л.Н., Дипломом 3 степени и денежной премией в размере 1000 

рублей – Казак С.М.  

По дисциплинам профессионального цикла награждены Дипломом 1 степени 

и денежной премией в размере 2000 рублей Пилипенко С.М., Дипломами 2 степени 

и денежными премиями в размере 1500 рублей – Краскова О.В., Степанова А. А,, 

Дипломами 3 степени и денежными премиями в размере 1000 рублей – Хилько А.А.,  

Щербуль Л.П., Козидубов Н.А.. По результатам конкурса всем участникам 

объявлена благодарность. 

Педагоги колледжа приняли участие в  Краевом конкурсе на «Лучший учебно- 

методический комплекс». Представившие электронные учебно-методические 

комплексы по учебным дисциплинам и профессиональному модулю, реализуемым в 

соответствии с ФГОС нового поколения преподаватели заняли во всех 3-х 

номинациях призовые места: 

–Ракчеева Н.А. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественно-научных дисциплин»;  

–Краскова О.В. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общепрофессиональных дисциплин»;  

–Абраменко А.Н. награждена дипломом 1 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы профессиональных модулей»;  

–Щербуль Л.П. награждена дипломом 3 степени в номинации «Учебно-

методические комплексы общепрофессиональных дисциплин».  

  Повышению профессионализма способствует участие педагогов колледжа в 

онлайн-семинарах, вебинарах: 

–всероссийское селекторное совещание (25 апреля 2013) в форме вебинара, 

цель которого - обсуждение вопросов формирования многофункциональных 

центров прикладных квалификаций (учебных центров профессиональных 

квалификаций). В нем приняли участие администрация и педколлектив колледжа;  

–Всероссийский онлайн-педсовет «Сетевое взаимодействие, проекты: 

проблемы и решения»; 

–  онлайн-семинар «Стратегии подготовки к международным экзаменам»; 
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–вебинар «Возможности Единой информационно-аналитической 

региональной системы Мониторинга оценки и управления деятельностью 

организаций», реализующих программы среднего профессионального образования. 

– «Особенности разработки и использования измерительных материалов для 

оценки качества начального и среднего профессионального образования с учетом 

введения ФГОС».  

На высоком уровне проведены мастер-классы и педагогами на региональном 

фестивале педагогических идей, проводимом на базе ГБОУ СПО НАТК г. 

Невинномысск.  

В рамках колледжной научно-практической конференции по проблеме 

«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС НПО и СПО»  приняли 

участие 15 педагогов. По итогам конференции издан сборник статей. В течение 

отчетного периода педагогами колледжа проведено: открытых учебных занятий – 

16, Мастер-классов – 8, открытых внеклассных мероприятий – 43. Количество 

открытых учебных занятий в сравнении с прошлым годом уменьшилось, но 

увеличилось количество проведенных внеурочных мероприятий ( в три раза).  

Аттестация работников - повышение квалификации. 

В колледже имеют высшую и первую квалификационные категории 69 

педагогов (76, 7% от общего количества педагогов), из них: высшую  категорию 

имеют 56 человек, первую – 13 человек. 

Показатели квалификационных категорий руководящих и 

педагогических работников: 

По должности Руководитель 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

высшая первая соответствие

высшая категория - 7 чел

первая категория - 2 чел

соответствие занимаемой  
должности - 7 чел

 
Рис. 12 

По должности Преподаватель: 

– высшая – 36 чел. 

– первая – 10 чел. 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности –2чел. 

Не имеют категории – 30 чел. 
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Рис. 13 

По должности Мастер производственного обучения: 

–высшая –12 чел. 

–Не имеют категории – 2 чел. 

 
Рис.14 

Другие категории работников: 

0

2

4

6

8

10
нет категории - 15 чел

соответствие 
занимаемой должности 
- 3 чел

высшая категория - 7 
чел

 
Рис. 15 

Вывод: колледж располагает кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке 
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специалистов по образовательным программам, но, однако имеет место и дефицит 

педагогических кадров, особенно по техническим направлениям.  

4.2.2. Материально-техническая база  

Для ведения образовательной деятельности колледж  располагает следующей 

материально-технической базой: три   учебных корпуса для проведения 

теоретических занятий  и уроков производственного обучения  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, 45 

кабинетов, оснащенных оборудованием для проведения уроков и лабораторно-

практических занятий; в том числе 7 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 м2. 

Для проведения культурных мероприятий, досуга студентов в колледже 

имеются: актовый зал площадью – 120 кв. м
  

на 380 посадочных мест; дискозал в 

общежитии №1, две библиотеки и два читальных зала; два общежития  на   1098 

мест. Занято под проживание учащимися – 700 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. 

 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.  

В 2012-2013 учебном 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 2013 году приобретено современное 

оборудование для учебных мастерских и кабинетов: 

1. Станок правки дисков с токарной группой «Фаворит – Т»   -  установлен 

и введен в эксплуатацию  - 192700 руб. 

2. Стенд для правки штамповочных дисков «Премьер – М»  -  установлен и 

введен в эксплуатацию – 135000 руб. 

3. Вулканизатор «Пионер».  -  установлен и введен в эксплуатацию – 15700 

руб. 

4. Борторасширитель «Д-1»  -   установлен и введен в эксплуатацию – 6355 

руб. 
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5. Подъемник 4-х стоечный гидравлический   - установлен и введен в 

эксплуатацию – 220000 руб. 

6. Стенд  развала и схождения с функцией 3-д  - установлен и введен в 

эксплуатацию – 440000 руб. 

7. Люфтомер  установлен и введен в эксплуатацию 

8. Стенд для разборки двигателей - установлен и введен в эксплуатацию 

9. Лаборатория « Техническое черчение и САД\САМ технологии» - 

установлен и введен в эксплуатацию (каб.6м) – 2388589,96 руб. 

10. Лаборатория устройства, обслуживания, ремонта автомобилей и 

электрических систем автомобилей. – установлена  и введена в 

эксплуатацию(каб.15м) – 1470059,09 руб. 

11. Тренажер сварщика с программным обеспечением  3 шт – установлены 

и введены в эксплуатацию (каб. 7м) – 335800 руб. 

12. Печь муфельная ПМ-12М2  с вытяжкой и программным 

терморегулятором – 62700 руб.(сл. мастерская №1 Призов). 

13. Люксометр  - введен в эксплуатацию (каб. 7м) – 28438 руб. 

14. Измеритель температуры и скорости движения воздуха  - введен в 

эксплуатацию (каб. 7м) – 15340 руб. 

15. Газоанализатор   -   введен в эксплуатацию (каб. 7м) – 15928 руб 

16. Стационарная машина для контактной сварки 2шт – 174000 руб. 

17. Клещи для контактной сварки     - введены в эксплуатацию(каб. 7м) – 

29000 руб. 

18. Дефектоскоп ультрозвуковой  УСД-50  -   введен в эксплуатацию 

(каб. 7м) – 193000 руб. 

19. Динамический твердомер ТКМ-359   -  введен в эксплуатацию(каб. 7м) – 

33793 руб. 

20. Модульный учебный комплекс «Цифровая и микропроцессорная 

техника»  -   установлены и введены в эксплуатацию(каб.33) 

Приобретено по программе развития материально-технической базы 

государственных бюджетных образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования Ставропольского 

края на сумму7988230 руб. за счет краевого бюджета и 2761900  за счет 

собственных средств : 

1. Трактор сварочный     1шт – 250000 руб. 

2. Трубогиб  гидравлический         1шт – 51300 руб. 

3. Аппарат сварочный «Мультиплаз  3500»              1шт. – 49900 руб. 

4. Микрометры цифровые МКЦ-25     15шт.    – 46000 руб 

5. Кабины сварочные с подъемно-вытяжными устройствами   11шт.-  

8163000 руб 

6. Стол сварочный СС-01 (11 шт) -296600 руб. 

7. Стол сварщика  СС-01  (11 шт.) 296600 руб.     

8. Пресс  электрогидравлический "Мастер - кузнец" 1 шт.  630000 руб. 

9. Гильотина 715000 руб 

10. Виртуальный тренажер сварщика SOLDAMATIC, 1 шт. 850000 руб. 
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11. Комплект упорных и  зажимных элементов для сварки, комплект № 4  

296000 руб. 

12. Комплект учебного оборудования и методических материалов 

лаборатории «Материаловедение и испытание материалов»  3511500 руб. 

13. Комплект ВИК-1«Эксперт» - 3 шт. 27200 руб. 

14. Штангенциркуль Электронный -18шт. 18200 руб. 

15. Сварочный инверторный аппарат  для ручной дуговой сварки   31400 

руб. 

За счет собственных  средств: 

1. Отрезной станок "Мастер-400"   225 00  руб. 

2. Металлическией  шкаф для одежды ШРК22-800-15шт.   72100   

руб. 

3. Расходные материалы для сварочного оборудования   4800 руб 

4. Комюпьтер с программым обеспечением 16 шт.   408000  руб.  

5. Автоматизированное рабочее место   763200   руб. 

6. Доска интерактивная  4 шт.   144000 руб.    

7. Мультимедиапроектор, 4 шт.   143000 руб.    

8. Комутатор, кабель ( для лабораторий)   17400  руб.   

9. Принтер , 4 шт.   14700   руб. 

10. Стол лабораторный, 26 шт.   236500 руб.   

11. Стул полумягкий , 52 шт.   65000 руб.    

С целью улучшения условий для организации учебного процесса в течение 

учебного года проведена  определенная  работа по благоустройству и созданию 

комфортности образовательного пространства. Всего отремонтировано  1000 кв.м. 

на сумму 860700 руб.   из собственных средств. Выполнены следующие работы: 

ремонт лаборатории «Ремонт автомобилей», лаборатории «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей», лаборатории технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, капитальный ремонт кровли,   капитальный ремонт  

лаборатории электрического и электромеханического оборудования;   технической 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; лаборатории 

автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ; лаборатория технической механики и    

материаловедения, капитальный ремонт сварочной мастерской. 

Для проведения практических занятий имеются  лаборатории, оснащенные 

лабораторными стендами и оборудованием для выполнения лабораторных работ и 

проведения технических испытаний. Для проведения производственного обучения 

имеется 12 учебно-производственных мастерских,   учебные полигоны на 

территории социальных партнеров. 

25 ноября на базе колледжа открыт Профильный ресурсный центр по 

направлениям подготовки  ««Машиностроение, металлообработка и автомобильный 

транспорт». 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 Система оценки качества образования РМК (далее – СОКО) представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
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диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности колледжа и качества образовательных 

программ.  

Целями СОКО являются:  

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

колледже;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень;  

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием;  

- обеспечение объективности при проведении процедур аттестации педагогов, 

различных конкурсах профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечение объективности и справедливости распределения выплат 

стимулирующего характера сотрудникам колледжа;  

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией 

колледжа.  

Задачи СОКО:  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

колледжа;  

- оценка состояния и эффективности деятельности колледжа;  

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования;  

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

В структуре СОКО колледжа выделяются следующие элементы:  

– Педагогический совет колледжа;  

– Администрация колледжа;  

– научно-методический совет колледжа;  

– Совет колледжа.  

Функциональная характеристика элементов СОКО:  

Педагогический совет колледжа:  

- Определяет стратегические направления развития системы образования в 

колледже;  

-Принимает программы развития образовательного учреждения, включая 

развитие системы оценки качества образования образовательного учреждения.  

Администрация колледжа:  

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование СОКО 

колледжа, контролирует их исполнение;  
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- организует систему мониторинга качества образования в колледже, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии 

и динамике развития образовательного процесса;  

- обеспечивает проведение в колледже контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования;  

-организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования в колледже;  

- обеспечивает условия для подготовки работников колледжа и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

областной и региональный уровни системы оценки качества образования;  

-обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового опыта 

построения, функционирования и развития системы оценки качества образования 

колледжа;  

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации СОКО;  

-формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования: анализ работы колледжа за учебный год, публичный 

доклад о работе колледжа.  

-обеспечивает информационную поддержку СОКО. 

Научно-методический Совет колледжа: 

 –вносит предложения по разработке и реализации программы развития 

колледжа, включая развитие системы оценки качества образования;  

-участвует в разработке методики оценки качества образования;  

-участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в колледже;  

-участвует в разработке методики оценки работы педагогов колледжа;  

-содействует проведению подготовки работников колледжа и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования колледжа, участвует в 

этих мероприятиях;  

-готовит предложения по формированию нормативной базы, по обеспечению 

качества образования в колледже;  

-изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования;  

-проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся колледжа и формирует предложения по их совершенствованию;  

-готовит предложения по выработке управленческих решений по результатам 

оценки качества образования на уровне колледжа.  

Совет колледжа:  

-содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в колледже;  
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- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в колледже;  

-готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития системы образования колледжа;  

-инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;  

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования колледжа;  

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования. 

Мониторинг осуществляется на соответствующих стадиях подготовки 

специалистов и охватывают все процессы, связанные с формированием умений, 

знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям, 

включая:  

- контроль текущей успеваемости;  

- защиту лабораторных и практических работ;  

- проведение зачетов и экзаменов;  

- защиту курсовых работ и проектов;  

- проведение аттестаций практик;  

- проведение государственной (итоговой) аттестации.  

Текущий контроль знаний студентов проводится во время учебных 

аудиторных занятий и имеет следующие виды:  

- 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 или срезовых работ;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- защита сообщений, докладов или рефератов  

Цель текущего контроля – получение комплексной, объективной и 

достоверной оценки качества работы студентов в процессе изучения ими отдельных 

учебных дисциплин, разделов междисциплинарных курсов и основной 

образовательной программы в целом. Текущий контроль осуществляется, как 

правило, по традиционной пятибалльной шкале по усмотрению преподавателя.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме 

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 
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квалификационный, представляющий собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций по образовательной 

программе. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (МДК) и практик.  

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) создаются фонды оценочных средств. Промежуточная 

аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии. 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 

выпускникам 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 профессии и мониторинг 

удовлетворенности работодателей и населения доступностью и качеством 

образовательных услуг.  

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в рамках 

выполнения плана внутриколледжного контроля, который охватывает все стороны 

деятельности образовательного учреждения: учебную, методическую, 

воспитательную и т.д. Внутриколледжный контроль позволяет проанализировать 

состояние учебно-методической документации, проведение уроков теоретического и 
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производственного циклов, выявить пробелы в знаниях обучающихся, наметить 

пути их исправления, проверить состояние материально-технической базы и 

продуктивность ее использования. осуществить анализ выполнения воспитательных 

программ. Он составляется на учебный год и его выполнение проходит различные 

ступени контроля: отчеты и заслушивания на заседаниях цикловых методических 

комиссий, совещаниях при руководителях различного уровня, методических и 

педагогических советах. Все результаты систематизируются, обобщаются и 

представляются для обсуждения всем педагогическим коллективом на итоговом 

педсовете. Сравнительный анализ документов позволяет сделать выводы об успехах 

и определить ряд мер по повышению качества образовательного процесса. 

Студенческим бюро исследований 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.  

Работодатели, помимо участия в анкетировании, оказывают содействие в 

разработке и совершенствовании рабочих программ. Представители работодателей 

возглавляют государственную экзаменационную комиссию  при проведении 

Государственной Итоговой аттестации по всем специальностям,  проводят 

экспертизу основных профессиональных образовательных программ, рабочих 

учебных планов,  рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, входят в 

состав экзаменационных комиссий при проведении экзаменов (квалификационных) 

по профессиональным модулям  и зачетов по итогам  производственной практики.  
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Выводы:  

Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в РМК 

соответствует потребностям регионального рынка труда и контрольным цифрам 

приема, установленным министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края: 

1. Содержание подготовки по реализуемым ОПОП соответствует 

требованиям ГОС, ФГОС. 

2. Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования;  

3. Педагогический коллектив  колледжа ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 

обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной подготовке 

выпускников.  
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Раздел V. Показатели по основным видам деятельности государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

 на 1 апреля 2014 г. 

Таблица 12  
№ 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: 

1491 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 1491 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: 

1311 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1311 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 

14 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

433 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

23 человек /1, 5 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

520 человек /84 % 

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) 

22 человека  /1,4 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

 826 человек/67 % 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

90 человек   42,2/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

87 человек/  97% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

66 человек/ 62,2 % 

1.11.1 Высшая 48 человек 53,3/% 

1.11.2 Первая 8 человек/ 8,9 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

 

90 человек/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

12человек / 2, 2 % 

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) 

91968,5 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1021,8 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

246,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

91,5 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

11751 кв.м 
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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 

645 / 100 % 
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Заключение 

Выводы по результатам самообследования  колледжа  

Комиссия по самообследованию отмечает, что коллективом ГБОУ СПО  

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь  ведется значительная 

работа по совершенствованию организации образовательного процесса, что 

позволяет  добиваться  устойчивой положительной тенденции в основных 

показателях деятельности образовательного учреждения. Результаты 

самообследования показывают, что потенциал образовательного учреждения по 

всем рассмотренным показателям соответствуют ФГОС СПО (ГСО СПО). Анализ 

результатов оценки знаний обучающихся, полученных при самообследовании 

свидетельствует о достаточной их теоретической и практической подготовке. На 

основании проведенного самообследования комиссия считает, что:  

- образовательная деятельность в  РМК  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», «Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)», утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. за № 543, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального; 

- структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с 

профилем образовательного учреждения, с учетом потребностей регионального 

рынка труда и с учетом имеющихся условий для реализации профессиональных 

образовательных программ;  

- профессиональные образовательные программы специальностей,  

реализуемых в колледже обеспечивают подготовку выпускников по заявленному 

уровню образования (базовой   и углубленной подготовки ГОС СПО и базового 

уровня и углубленной подготовки ФГОС СПО);  

- информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в образовательном учреждении 

соответствует требованиям, предъявленным к образовательным учреждениям 

среднего профессионального образования;  

-педагогический коллектив  колледжа ведет систематическую работу по 

улучшению качества подготовки специалистов, ищет новые формы и методы 

обучения, уделяет большое внимание практической и профессиональной подготовке 

выпускников;  

-качество подготовки специалистов по  реализуемым специальностям отвечает 

требованиям ГОС/ФГОС СПО;  

-проделана значительная работа по созданию комплексного методического 

обеспечения дисциплин профессиональных модулей и специальностей;  

-материально-техническая база, включая аудиторный фонд, библиотечное 

обслуживание, технические средства обучения, значительно модернизирована и 

достаточна для обеспечения реализуемых специальностей.  

Условия для организации образовательного процесса являются достаточными 

по действующим нормативам.  
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов экспертизы 

А.Н.Крячко  директор колледжа Председатель комиссии 

З.М.Андрейченко 
заместитель директора по 

НМР 

разделы: система управления в колледже, 

качество учебно-методического 

обеспечения 

Е.В.Андрушко      
заместитель директора 

поУР 

разделы: образовательная деятельность, 

содержание и качество подготовки 

студентов, организация учебного 

процесса, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

С.В.Ткачева 
заместитель директора 

поУВР 
 Организация воспитательной работы 

В.В.Кабаков           
заместитель директора 

поУПР 

разделы: востребованность выпускников, 

качество материально-технической базы, 

результаты ИГА, социальное партнерство 

Ж.Р.Абраменко      
заместитель директора по 

ЭВ 
Финансово-экономическая деятельность 

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

В.В.Архипов  

И.о. начальника 

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

раздел: фонды, программно-

информационное обеспечение учебного 

процесса 

Экспертные комиссии 

: 

укрупненных групп специальностей и 

профессий 

Состав экспертной 

комиссии члены 

комиссии 

Круг вопросов экспертизы 

№1  «Пожарная безопасность», 

«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 

Марьина Т.И., 

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», 

Председатель 

экспертной комиссии 

Состояние образовательного процесса по 

образовательной программе; 
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«Сварщик»,  «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования». 

 

– Кабаков В.В., 

членыкомиссии: 

Попова Н.Г., 

Пономаренко В.В., 

Козидубов 

Н.А.,Хусаинова Л.Г., 

Антонова М.В., 

Щербуль Л.П. 

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 

№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. 

Членыкомиссии: 

Краскова О.В., 

Степанова А.А., 

Пилипенко С.М., 

Хилько А.А.,  

Пестова Н.А. 

 

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 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Перечень локальных актов колледжа 

 

1 Устав ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь 

2 Коллективный договор 

3 Трудовые договоры с работниками; 

4 Положение о Совете колледжа 

5 Положение об отделении очной формы обучения 

6  Положение о педагогическом совете колледжа 

7 Положение о научно- -методическом совете колледжа 

8 Положение о об Информационно- методическом кабинете колледжа 

9 Положение о  кафедре 

10 Положение о Творческой проблемной группе 

11 Правила внутреннего трудового распорядка 

12 Должностная инструкция преподавателя колледжа 

13 Правила проживания в студенческом общежитии 

14 Правила внутреннего распорядка для студентов 

15 Правила внутреннего распорядка для работников 

16. Положение о журнале учебных занятий 

17 Порядок оформления студенческих билетов и зачетных книжек 

18 Порядок оказания платных образовательных услуг 

19 Порядок разработки календарно-тематического плана преподавателя по 

учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

20 Положение об учебном кабинете (лаборатории) колледжа 

21 Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) 

22 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов колледжа 

23 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

колледжа 

24 Положение Порядок планирования, организации и проведения 

лабораторных и практических занятий 

25 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) 

26 Порядок перевода, отчисления и восстановления студентов 

27 Порядок назначения государственной академической стипендии и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета 

28 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся 

29 Положение о порядке зачисления на полное государственное 

обеспечение и предоставления дополнительных гарантий по 
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социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в период обучения в колледже 

30 Положение о приемной комиссии 

31 Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

32 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

33 Положение о попечительском совете; 

34- Положение о попечительском совете; 

35 Положение о научно-методическом совете; 

36 Положение об учебно-методическом комплексе 

37 Положение о дежурстве в колледже 

38 Положение о студенческом совете общежития 

39 Положение о классном руководстве 

40 Положение о студенческом общежитии 

41 Положение о психолого-педагогической и социальной службе колледжа 

42 Положение о попечительском совете колледжа 

43  Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

колледжа 

44 Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников на основании показателей эффективности 

их деятельности 

45 Порядок проведения аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений колледжа 

46 Положение о структуре колледжа 

47 Положение об обработке и защите персональных данных 

48 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

колледже 

49 Положение о сайте колледжа 

50 Положение о студенческом самоуправлении 

51 Положение о Совете профилактики правонарушений в колледже 

52 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания 

53  Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного 

обучения на бесплатное. 

54 Положение о фонде оценочных средств в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

55 Положение о портфолио образовательных и творческих достижений 

студента колледжа 

56 Инструкция по делопроизводству 

57 Порядок ведения личных дел и организационной документации 

студентов 
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58 Порядок подготовки дел к передаче в архив колледжа 

59 Инструкция по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных 

колледжа  

60 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по профессиональным программам в колледже 

61 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

62 Положение о переводе студентов на сокращенный и ускоренный курс 

обучения по программам среднего профессионального образования по 

индивидуальным учебным планам 

63 Инструкция «Порядок организации образовательного процесса по 

очной форме обучения» 

64 Порядок разработки и оформления рабочей программы учебной 

дисциплины/профессионального модуля (не издано) 

65  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в колледже 

66 Положение о тарификационной комиссии 

67 Порядок аттестации педагогических работников колледжа на 

соответствие занимаемой должности 

68 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

69  Порядок посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом колледжа 

70 Порядок оформления, возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

71 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

72 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

73 Положение о портфолио обучающегося 

73 Положение о дополнительных образовательных услугах, в том числе платных 

74 Положение о внутриколледжном  контроле 

75 Положение о фонде оценочных средств 

76 Положение об организации  производственной практики 

77 Положение о предоставлении академических отпусков 

78 Положение о профильном  ресурсном центре  

79 Положение об учебно- методическом комплексе 

80 Положение « Лучший мастер года» 

81 Положение «  Лучший преподаватель года» 

82 Положение « Самый классный классный» 

83 Положение о студенческой научно- практической конференции  

84 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» и др. 
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Приложение 4 

Результаты приема граждан на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих специалистов среднего звена на 2013-2014 уч. год 

 
Наименование   укрепленных групп 

направлений подготовки (специальностей), 

профессий и специальностей 

Коды              

профессий и 

специальностей 

Предлагаемый прием приём граждан для обучения за счёт средств бюджета 

Ставропольского края (чел.) 

             Очная форма обучение на базе: Очно - заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 
Основного общего образования   среднего 

общего 

образования 

(НПО, СПО)    

  без получения 

среднего общего 

образования     

  с получением 

среднего общего 

образования    

                   Среднее профессиональное образование 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (образовательные программы начального профессионального образования)  

Металлургия, машиностроения и 

металлообработка 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Транспортные средства 

Автомеханик (Слесарь по ремонту 

автомобилей) 

Информатика и вычислительная техника 

Наладчик компьютерных сетей               

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

   

150000 
 

150709.02 

 

190000 
190631.01  

 

230000 
230103.03 

       140000 

 

      40446.03 

 

  

  

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

  

  

Всего по программам:   100     

Программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные программы среднего профессионального образования)  
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Металлургия, машиностроение и 

металлообработка 

Технология машиностроения   

Сварочное производство                                 

Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Транспортные средства 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Информатика и вычислительная техника 

Компьютерные системы и комплексы 

Программирование в компьютерных системах 

Технология продовольственных продуктов 

и потребительских товаров 

Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Гуманитарные науки 

Право и организация социального 

обеспечения(углубленная подготовка) 

Экономика и управление 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) 

150000 
 

151901 

150415 

  

 

140000 

  

140448 

190000 

190631 

 

230000 
230113 

230115 

260000 
 

262019 

 

030000 
030912 

 

080000 
080114 

  

  

 

25 

25 

  

 

  

 

25 

 

25 

 

 

25 

25 

  

 

25 

 

 

25  

 

           

           25            

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

25 

 

  

  

Всего по программам:   225 25   

Итого по образовательной организации:   325 25   

 

 

 

 

 

Форма обучения 
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В том числе           Приложение 5 к 

Движение контингента обучающихся за 1 квартал 2014 года 

 онец отчетного периода 

Форма 

обучения 
№

 с
тр

о
к
и
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ен
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В том числе Выпущ

ено 

учащих

ся 

В
ы

б
ы

л
о
 

у
ч
ащ

и
х

ся
 

в
се

го
 

В том числе Численность 

учащихся на конец 

отчетного периода 
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1 2 3  5 6  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Всего по 

НПО 

01 220     39   5 2    2  1 176  16  

В том 

числе по 

программ

ам: на 

базе 

среднего  

(полного) 

общего 

образован

ия 

02                     

На базе 

основного 

общего 

образован

ия 

03 220     39   5 2    2  1 176  16  

СПО 04                     

СПО 

11кл. 

05 97        4 1    1  2 93  1  

СПО 9 кл. 06 945 4  1 3    14 11  1  1  2 934 258 29  

Всего 

СПО 

 1042 4  1 3    19 12  1  2  4 1027 258 30  

Всего  07 1262 4  1 3 39   24 14  1  4  5 1203 258 46  
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Хозрасчет  

СПО 

Хозрасчет 

интегриро

ванные 

группы 

(НПО) 

08 

 

 

278 1   1  1   8 3    2  3 270 64   
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Приложение 6 

Выпуск специалистов за   последние 3  года ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь 

 

№ 

п/п 

Специальность (профессия) 
Выпуск за  3 последних года 

Очная форма обучения  

Код Наименование 2011 2012 2013 

Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

Бюд- 

жет- 

ная 

Ком- 

мер- 

чес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 030503.51 Правоведение  13  11    

2 030504. 51 Право и организация социального 

обеспечения 

 21 17 1 19 3 

3 080110.51 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 17  33  12 

4 080110.52 

 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 20 24 1 22   

5 151001.51   Технология машиностроения       10  

6 140613.51 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

41  21  17  

7 150203.51 

 

Сварочное производство 20  21  26  

8 150411.51 

 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

16  9  17  
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9 190604.51 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

46 9 40 18  59  37 

10 230101.51 

 

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

21  25  25  

11 230105.51 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

22 8 20 9 25   

12 260903.51   Моделирование и конструирование 

швейных изделий 

    11  

13 38.17 Социальный работник 20  4  1  

14 1.9 Оператор электронно-

вычислительных машин 

25  26  34  

15 2.4 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

21  18  25  

16 30.20 Автомеханик 39  22  33 *8 

17 1.12. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

5  3  5  

18 32.20 Закройщик 20  11     

19 2.17 Слесарь 10  1  1  

20 32.23 Портной 7  8  8  

21  2.12  Станочник     3  

ИТОГО: 297 91 270 73  341  60 
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Приложение 7

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, периодическими изданиями по специальностям, 

реализуемым в колледже 

 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 Код – наименование образовательной программы 

150415 Сварочное производство 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2539 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1710 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 428 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 310 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 490 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 482 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 529 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 5\300 1 

 Код – наименование образовательной программы 

151901 Технология  машиностроения 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2950 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2300 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 505 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 465 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 575 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 575 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 590 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 4\240 1 
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 Код – наименование образовательной программы 

140448 Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2600 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2000 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 325 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 300 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 750 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 675 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 540 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

280703 Пожарная безопасность 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2800 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2411 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 403 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 313 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 960 3 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 735 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 329 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230113 Компьютерные системы и комплексы 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2530 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2000 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 350 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 280 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 820 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 550 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 470 1 
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3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2650 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2100 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 425 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 375 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 850 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 450 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 490 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

080114 Экономика и  бухгалтерский  учет 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 3100 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2500 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 425 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 275 3 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 700 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1100 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 540 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2550 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1900 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 375 1 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 215 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 575 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 735 2 



  

85 

 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 590 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

1906331 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 5200 0,8 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4465 0,9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 1006 0,9 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 1116 1 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1232 0,8 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1111 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 615 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

030912 Право и организация социального обеспечения 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2900 2 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  2300 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 475 2 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 175 2 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1075 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 575 3 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 540 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

190631.01 Автомеханик 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2723 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 959 1 
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 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1159 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 485 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 

150709.02 Сварщик 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2539 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1911 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 902 1 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1009 1 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 568 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

230103.03 Наладчик компьютерных сетей 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2255 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1617 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 749 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 868 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 578 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 2300 1 

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  1725 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет -  

 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 
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 ОП, в том числе не старше 5 лет 760 2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 965 2 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 10 лет 515 1 

3) периодическая (количество наименований / экз.) 1\60 1 
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Приложение 8 

Результаты итоговой государственной  аттестации  обучающихся выпускных групп по профессиям начального 

профессионального образования и профессиональной  подготовки ГБОУ СПО  «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополя в 2013 году 
 

Курс 

обучени

я номер 

группы 

 

 

 

 

Шифр и наименование профессии 

Численность обучающихся 

(чел.) 

Получили разряд (класс, 

категорию) 

Выдан документ 

всего 

обучал

ось 

допущен

о к 

итогово

й 

аттестац

ии 

прошли 

аттестац

ию 

устано

вленны

й 

выше 

устано

вленно

го 

ниже 

устан

овлен

ного 

обычного 

образца    

(диплом 

или 

свидетель

ство) 

с 

отлич

ием 

с 

награжд

ением 

медалью 

(золото, 

серебро) 

выпу

щено 

со 

справ

кой 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Бюджетная подготовка по программам: 

     НПО на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования: 

3 курс 

Э-31 

 

2.4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

   

20 20  20 19  1  - Диплом 

19 

Дипл

ом 

1  

- - 

3 курс 

С-35 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

29 29 29 27  2  - Диплом 

27 

Дипл

ом 

2 

- - 

3 курс 

О-31 

1.9. Оператор электронно – 

вычислительных  машин 

(Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин (ЭВМ) 

29 29 29 - - - Диплом 

29 

- - - 

* 3 курс       

С-34 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

4 4 4 4 - - Диплом 

 4 

- - - 

*3 курс 

М-31   

 

1.12. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию и 

электрооборудования 

 (Электромонтер по ремонту и 

5 5  5 5 - - Диплом 

5  

- - - 
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обслуживанию и 

электрооборудования) 

*3 курс 

МК-32   

 

 32.23 Портной                                  

(Портной) 

8 8 8 8 - - Диплом 

 6 

Дипл

ом 

 2 

- - 

*3 курс 

П-31   

 

1.9. Оператор электронно – 

вычислительных  машин 

(Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин (ЭВМ) 

5 5 5 - - - Диплом 

 5 

- - - 

*3 курс 

Т-31   

 

2.12 Станочник   3 3 3 3 - - Диплом 

3 

- - - 

*3 курс 

   Э-32 

2.4. Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

   

5 5 5 5 - - Диплом 

5 

- - - 

*3 курс 

   М-30 

2.17.Слесарь                                                           

(Слесарь-ремонтник) 

1 1 1 1 - - Диплом 

1 

   

*3 курс 

   Ю-31 

38.17. Социальный работник 

 (Социальный работник) 

1 1 1 1  - - - Дипл

ом 

1 

  

 Всего по бюджету: 110  110  110  73  3   - 104  6  - - 

2. Хоздоговорная подготовка по программам: 

*3 курс    

С-36 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

1 1 1 1 - - Диплом 

1  

 - - - 

*3 курс    

С-39 

30.20. Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

7 7 7 7 - - Диплом 

7 

- - - 

  Всего по хозрасчёту: 8  8 8 8    - - 8 -  - - 

 Всего по учебному заведению: 118 118 118 81 3  - 112  6 - - 

  

Результаты итоговой государственной  аттестации обучающихся выпускных групп по специальностям среднего 

профессионального образования очной формы обучения ГБОУ СПО  «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополя в 2013 году 
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Курс обучения номер 

группы 

Шифр и наименование 

специальности (с указанием 

уровня подготовки: базовый 

или углубленный)  

Численность обучающихся 

(чел.) 

Присво

ена 

квалиф

икация 

Выдан документ (диплом) 

  всего 

обуча

лось 

допущ

ено к   

аттест

ации 

прошли 

аттестаци

ю 

 обычного 

образца 

с 

отличие

м 

выпущено 

со справкой 

1. Бюджетная подготовка по программам: 

  Интегрированные программы НПО и СПО на базе 9 классов: 

4 курс 

С-44 

190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

32 32 32 Техник 26 6 - 

4 курс 

П-41 

230105 Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем 

25   25 25 Техник 16 9 - 

4курс 

КС-41 

230101  Вычислительные 

машины, комплексы, системы 

и сети 

25 25 25 Техник 20 5 - 

4курс 

Э-42 

150203. Сварочное 

производство  

13 13 13 Техник  12 1 - 

4 курс 

М-41 

 140613 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

17 17 17 Техник 12 5 - 

4курс 

М-40 

150411.  Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

17 17 17 Техник 15 2 - 

 

4 курс 

Ю-41 

030504. Право и организация 

социального обеспечения 

19 19 19 Юрист 10 9 - 

4 курс 

Т-41 

151001 Технология 

машиностроения 

10 10 10 Техник 10 - - 
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4 курс 

МК-42 

Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

11 11 11 Констр

уктор -

модель

ер 

8 3 - 

 Итого:   169  169  169    129 40  - 

      Программы  СПО на базе 9 классов: 

Б-42  

4 курс 

080110  52 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(углубленная подготовка) 

 

22 22 22 Бухгал

тер с 

углубл

енной 

подгот

овкой 

13 9 - 

 Итого:   22 22 22  13 9  

Программы  СПО на базе 11 классов: 

3 курс 

Э-3 

150203 Сварочное 

производство  

13 13 13  Техник  10 3 - 

3 курс 

С-58 

190604 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

27  27 27 Техник 21 6 - 

 Итого: 40   40  40   31 9  -  

 Всего по бюджету:  231   231   231    173   58   - 

2.  Хоздоговорная подготовка по программам: 

  Программы СПО на базе 11 классов: 

                - 

4 курс С-46 190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 17  17  техник 17  - - 

4 курс С-47 190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

20 20 20 техник 20 - - 

4 курс 

Б-46 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  

12 12 12 Бухгалт

ер  

9 3 - 

4 курс 030504  Право и организация 3 3 3 Юрист 3 - - 
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Ю-41 социального обеспечения 

 Всего по хозрасчёту: 52   52 52   49   3  - 

 Всего по  колледжу  283   283   283  222    61 - 

 

Результаты                                                                                                                                                                                                   

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение   программ подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих)                                                                                                                                          

ГБОУ СПО  «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополя в 2014 году  
№               

п/п 

 

Шифр и наименование профессии 

Численность обучающихся 

(чел.) 

Получили разряд (класс, 

категорию) 

Выданы   

 всего 

обучало

сь 

допущ

ено к  

аттест

ации 

прошли 

аттестацию 

устано

вленны

й 

выше 

установле

нного 

ниже 

установленн

ого 

диплом справка 

об 

обучени

и 

150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 

1. 

 

150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

18  18  18  15  3    - 18  -   

 Всего по направлению подготовки 18 18 18 15 3 - 18 - 

190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 1. 190631.01  Автомеханик  

(Слесарь по ремонту автомобилей) 

21  21  21  21   -  -  21  -  

 Всего по направлению подготовки 21 21 21 21 - - 21 - 

 ИТОГО по профессиям среднего 

профессионального образования 

39 39 39 36 3 - 39 - 
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Приложение 9 

Распределение выпускников  колледжа 2012-2013 года по каналам занятости 

 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и 

название профессий 

(специальностей) по перечню, 

классификатору 

Всего выпущено 

(чел.) 

Из общего числа выпускников 

Трудоустроено 

(чел./% ) 

Продолжили 

обучение (чел./%) 

Призваны на 

военную 

службу 

(чел./%) 

Не трудо 

устроены 

(чел./%) 

1 2 3 4 5 6 7 

По группам бюджетной подготовки 

1 2.4 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

20 8 

40% 

2 

10% 

10 

50% 

- 

2 

 

30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

29 9 

31% 

3 

10,3% 

17 

58,7% 

- 

4 1.9 Оператор ЭВМ 29 19 

65,5% 

5 

17,2% 

4 

13,9% 

1(по уходу за 

ребенком) 

3,4% 

5 *1.12 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

5 4 

80% 

- 1 

20% 

- 

6 *2.17.Слесарь                                                           

(Слесарь-ремонтник) 

1 1 

100% 

- - - 

7 *32.23 Портной                                 

(Портной) 

8 5 

62,5% 

3 

37,5% 

- - 

8 *38.17 Социальный работник 1 - 1 

100% 

- - 

9 *2.4 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

5 1 

20% 

1 

20% 

3 

60% 

 

10 *30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

4 2 

50% 

 2 

50% 

 

11 *1.9 Оператор ЭВМ 5 2           40% 2                40%  1                20%  

12 *2.12 Станочник 3 2            66,6% - 1      - 
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33,4% 

13 190604  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

59 

 

17 

28,8% 

19 

32,2% 

23 

39% 

- 

14 230105  Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем 

25 7 

28% 

8 

32% 

10 

40% 

- 

15 230101  Вычислительные 

машины, комплексы и системы 

25 6 

24% 

4 

16% 

15 

60% 

- 

16 150203  Сварочное производство 26 11 

42,3% 

5 

19,3% 

10 

38,4% 

- 

17 150411   Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

17 5 

29,4% 

3 

17,6% 

9 

53% 

- 

18 140613 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

17 4 

23,5% 

7 

41,2% 

 6 

35,3% 

- 

19 080110  Экономика и 

бухгалтерский учет 

22 7 

31,8% 

15 

68,2% 

- - 

20 030504  Право и организация 

социального  обеспечения 

19 8 

42,1% 

11 

57,9% 

- - 

21 151001 Технология 

машиностроения 

10 4 

40% 

2 

20% 

4 

40% 

 

22 260903 Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

11 6 

54,5% 

4 

36,4 

- 1(по уходу за 

ребенком) 

9,1  

 Всего по бюджетной 

подготовке: 

341 128 

37,5% 

95 

27,8% 

116 

34,1% 

2 

0,6% 
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По группам хоздоговорной подготовки 

1 190604. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

37 15 

40,5% 

7 

19% 

15 

40,5% 

- 

2 080110  Экономика и 

бухгалтерский учет 

12 7 

58,3% 

5 

41,7% 

- - 

3 030504  Право и организация 

социального  обеспечения 

3 1                       

33,3% 

2                        

66,7% 

- - 

4 *30.20 Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей) 

8 4 

50% 

- 4 

50% 

- 

 Всего по хоздоговорной 

подготовке: 

60 27                    45% 14                     

23,3% 

19                   

31,7% 

- 

 Всего по учебному заведению: 401 155                     

38,6% 

109                  

27,2% 

135               

33,7% 

2 

0,5% 

 

Распределение выпускников  колледжа 2013-2014 года по каналам занятости 

№ 

пп 

Шифр (номер позиции) и 

название профессий 

(специальностей) по перечню, 

классификатору 

Всего 

выпущено 

(чел.) 

Из общего числа выпускников 

Трудоустроено 

(чел./% ) 

Продолжили 

обучение (чел./%) 

Призваны на 

военную 

службу 

(чел./%) 

Не трудоустроены 

(чел./%) 

1 2 3 4 5 6 7 

По группам бюджетной подготовки 

1 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

18 5 

27,8% 

6 

33,3% 

7 

38,9% 

- 

2 

 

190631.01 Автомеханик 

(слесарь по ремонту 

автомобилей) 

21 8 

38,1% 

- 

  

13 

61,9% 

- 

 

 

 


