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Общие положения. 

Цель самообследования – установление соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников по основной образовательной 

программе требованиям Государственного образовательного стандарта СПО 

по специальности 280104 Пожарная безопасность. 

Порядок организации самообследования. 

Вопрос о мероприятиях по подготовке к аккредитации по 

образовательной  программе по специальности 280104 Пожарная 

безопасность рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа 29 

августа 2013 года, протокол № 1. 

Самообследование ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь проведено в соответствии с приказом от 13 сентября 

2013 года № 240/1-ОД «О проведении самообследования колледжа». 

Приказом определены план мероприятий по самообследованию, сроки 

и рабочая группа по проведению самообследования. 

Результаты самообследования были обсуждены на педсовете 29 

октября 2013 г., протокол № 2.  

Часть I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего  профессионального 

образования «Региональный 

многопрофильный колледж» 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: 

 

355044 

Ставропольский край  

 

Ставрополь 
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 Улица: 

 Дом: 

проспект Юности 

3 

Почтовый адрес (заполняется, если не 

совпадает с местонахождением): 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

 

 

 

Тот же 

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 

 

 

865-2-39-21-10 

 

Перечень учредителей, ведомственная  принадлежность 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

учредителя по Уставу  

для юридических лиц; 

фамилия, имя, 

отчество для 

физических лиц 

Адрес Междугородни

й телефонный 

код 

Контактные 

телефоны 

Адрес электронной 

почты 

1  2  3  4  5  6  

1 Министерство 

образования 

Ставропольского края 

г. 

Ставропол

ь, ул. 

Ломоносов

а,3 

865-2 37-23-60 e-mail: info 

@stavminobr.ru 
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Часть II. Сведения о структуре образовательного учреждения 

1. Педагогический совет 

2. Научно-методический совет 

3. Перечень предметных (цикловых) комиссий 

№ Наименование предметной (цикловой) комиссии 

1  2  

1.  Кафедра филологических дисциплин 

2.  Кафедра общественных дисциплин 

3.  Кафедра социально-юридических дисциплин 

4.  Кафедра математических и естественно-научных дисциплин 

5.  Кафедра физического воспитания и ОБЖ 

6.  Кафедра машиностроения и металлообработки  

7.  Кафедра программного обеспечения и информационных технологий 

8.  Кафедра экономических дисциплин 

9.  Кафедра конструирования, моделирования и технологии швейных 

изделий 

10.  Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта 

11.  Кафедра электротехнических дисциплин 

12.  Кафедра воспитательной работы  

4. Перечень лабораторий 

№ Наименование лаборатории 

1  2  

1. Компьютерный класс 

2. Электротехники, электроники и пожарной безопасности электроустановок 

3. Термодинамики, теплопередачи и гидравлики 

4. Теории горения и взрыва 

5. Пожарной и аварийно-спасательной техники 

5. Приемная комиссия 

 

2.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Региональный многопрофильный 

колледж» г. Ставрополь  является государственным бюджетным 
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образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

реализующим основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования базового и повышенного уровня 

подготовки, начального профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией. 

На сегодняшний день колледж является юридическим лицом, обладает 

правовой самостоятельностью. Имущество ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь внесено в реестр краевого 

имущества в качестве объекта учета краевой собственности, находящегося в 

оперативном управлении колледжа. Учредителем колледжа является 

министерство образования Ставропольского края. Организационно-правовое 

обеспечение колледжа регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским, Трудовым, Бюджетным и Налоговым кодексами и законами 

Российской Федерации с учетом внесенных в них поправок, изменений и 

дополнений, Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования другими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Минобразования России, 

Правительства и министерства образования Ставропольского края и Уставом 

колледжа. 

Колледж имеет:  

– свидетельство о государственной аккредитации, серия ОП 026754, 

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

2017 г.; 

– лицензию, серия РО № 026496 регистрационный № 1847 от 18 

августа 2011 г., действующую бессрочно; 

– 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 
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Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 

Федерации;  

–Устав образовательного учреждения; 

–Коллективный договор с приложениями; 

–Правила внутреннего трудового распорядка; 

–Приказы и распоряжения директора Учреждения; 

–Положения, регламентирующие порядок приема, перевода и 

отчисления студентов и обучающихся Учреждения; 

–Положения, регламентирующие трудовые отношения и порядок 

оплаты труда работников Учреждения; 

–Положения, регламентирующие образовательную деятельность 

Учреждения; 

–Положения, регламентирующие деятельность структурных 

подразделений Учреждения; 

–Положения, регламентирующие порядок стипендиального и 

социального обеспечения студентов и обучающихся; 

–Положения, регламентирующие организационно-управленческую 

и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения; 

–Инструкции по охране труда и правилам работы на рабочих 

местах, в учебных кабинетах, мастерских, лабораториях; 

–Должностные инструкции работников  и другие.  

–документы (федеральные; региональные), регламентирующие 

образовательную деятельность учреждения, нормативные и 

распорядительные документы Ставропольского края, локальные 

нормативные и распорядительные документы колледжа. 

Колледж имеет заключения санитарно-эпидемиологической службы 

государственной противопожарной службы и акт проверки готовности 

учреждения к новому 2012-2013 учебному году. 

Анализ выполнения лицензионных требований показал наличие 

необходимых организационно-правовых документов, позволяющих 
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колледжу вести образовательную деятельность в соответствии с 

контрольными нормативами, установленными при лицензировании. 

2.2.Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом, на принципах единоначалия и 

самоуправления опосредованно через функционирование Совета колледжа, 

педагогического совета и общего собрания трудового коллектива.  

Структура колледжа соответствует задачам, решаемым учреждением 

СПО. 

Для обеспечения коллегиальности учебно-методической и 

воспитательной работы, действует Педагогический совет, в состав которого 

входят администрация колледжа; все инженерно-педагогические работники, 

педагог-психолог; социальные педагоги; воспитатели. Полномочия и порядок 

деятельности совета определены Уставом колледжа и направлены на 

решение вопросов функционирования и развития образовательного 

учреждения, Заседания педагогического совета проводятся один раз в два 

месяца. В круг основных вопросов, рассматриваемых педагогическим 

советом, входят вопросы организации образовательного процесса, итоги 

учебно-воспитательной деятельности, сотрудничества с работодателями, 

результатов прохождения обучающимися производственной практики и.т.д. 

В колледже осуществляется годовое и перспективное планирование по всем 

основным направлениям деятельности колледжа. В соответствии с 

уставными требованиями ежегодно формируются и утверждаются приказом 

директора: 

– Приёмная комиссия; 

– Стипендиальная комиссия; 

–Государственные аттестационные комиссии по специальностям; 

– Кафедры. 

Система управления колледжа предусматривает четкое взаимодействие 

всех служб при решении задач и проведении образовательного процесса. 
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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. 

Выводы: учреждение имеет в наличии все необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования; 

система управления, формирование собственной нормативно-

распорядительной документации соответствуют Уставу и обеспечивают 

реализацию профессиональных образовательных программ. В целом система 

управления образовательным учреждением соответствует уставным 

требованиям, нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу 

колледжа. 

2.3. Структура подготовки специалистов 

В ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. 

Ставрополь подготовка специалистов по специальности 280104 Пожарная 

безопасность ведется в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом второго поколения – 4 курс обучения (7 человек) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом третьего поколения 280703 

Пожарная безопасность – 1, 2 и 3  курсы обучения (81 человек). 

В общем по специальности обучаются 88 студентов по очной форме 

обучения. Обучение осуществляется на коммерческой основе.
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Перечень основных образовательных программ 

 

№ 

Код 

образоват

ельной 

программ

ы 

Наименование  

образовательной 

 программы 

Квалифика

ция 

Наименование предметных (цикловых) 

комиссий, ведущих подготовку по данной 

ОП 

Реквизиты 

лицензии на 

право ведения 

образовательно

й деятельности 

по ООП: номер 

лицензии; дата 

выдачи; дата 

окончания 

срока действия 

Лицензио

нный 

норматив 

– доля 

ПС с 

учённым

и 

степеням

и и 

учённым

и 

званиями

(%) 

Год 

начала 

подготовк

и 

ГОС или 

ФГОС, 

по 

котором

у 

ведётся 

обучени

е 

Реквизиты 

документа, 

утверждающег

о ГОС/ 

ФГОС 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

1. 280104 

 

 

 

280703 

Пожарная 

безопасность  

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 Техник 

 

 

 

Техник 

Кафедра филологических дисциплин 

Кафедра общественных дисциплин 

Кафедра математических и естественно-

научных дисциплин 

Кафедра социально-юридических 

дисциплин 

Кафедра физического воспитания и 

ОБЖ 

Кафедра программного обеспечения и 

информационных технологий 

Кафедра машиностроения и 

металлообработки 

Кафедра экономических дисциплин 

Кафедра электротехнических дисциплин 

регистрацион

ный № 1847 

от 18 августа 

2011 г.,  

серия РО № 

026496 

бессрочно 

-  2010 г. 

 

 

 

2011 г. 

ГОС 

 

 

 

ФГОС 

№ 13-3203-Б 

от 8 февраля 

2008 г. 

 

 

№ 309 от 

08.04.2010 г. 
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Распределение студентов по курсам и специальностям для программ среднего профессионального образования 

 

№ Код 

ООП 

Наименов

ание ООП 

Квалифи

кация 

Контингент студентов по 

курсам и формам 

обучения (очное, очно - 

заочное, заочное, 

экстернат) 

Выпуск фактический 

(очное, очно - заочное, заочное, экстернат) 

Выпуск 

фактичес

кий – 

итого 

(очное, 

очно - 

заочное, 

заочное, 

экстернат

) 

Выпуск 

ожидаем

ый 

(очное, 

очно - 

заочное, 

заочное, 

экстернат

) 

Даты 

проведения 

сессии для 

студентов 

заочной 

формы 

обучения 

(очное, 

очно - 

заочное, 

заочное, 

экстернат) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Диплом о 

начальном 

профессиона

льном 

образовании 

Диплом о 

среднем 

профессиона

льном 

образовании 

базового 

уровня 

Диплом о 

среднем 

профессиона

льном 

образовании 

повышенног

о уровня 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

1. 

 

 

280104 

 

 

 

280703 

Пожарная 

безопасно

сть  

 

 

 

Пожарная 

безопасно

сть 

 Техник 

 

 

 

Техник 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

19 

7 - - - 7 7       очная 

Кафедра технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта 
НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАВЕРШАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ, КАК НЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Часть III. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие 

содержания и качества подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

 

3.1. Содержание подготовки выпускников. 

По аккредитуемой специальности основная профессиональная 

образовательная программа включает в себя: 

1.ГОС СПО по специальности 280104 Пожарная безопасность, 

утвержденный 8 февраля 2008 г., регистрационный номер № 13-3203-Б4; 

2. рабочий учебный план, 

3. рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных 

модулей), 

4. программы учебной и производственной практики, 

5. календарный учебный график, 

6.учебно-методические комплексы. 

В ходе самообследования установлено соответствие разработанной 

колледжем основной профессиональной образовательной программы и всей 

учебно-методической документации требованиям ГОС СПО. 

Структура действующей в колледже основной профессиональной 

образовательной программы по специальности соответствует структуре ого 

учебного плана в соответствии  с ГОС СПО. 

Рабочий учебный план структурирован по циклам дисциплин 

федерального и национально-регионального компонента в соответствии с 

ГОС: цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

(ОГСЭ); цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН), 

цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД), цикл специальных 

дисциплин (СД), факультативы. Кроме этого, предусмотрены курсы по 

выбору по каждому из циклов, практика и содержание государственной 

(итоговой) аттестации.  

Выдержан необходимый объем часов и соотношение циклов, исходя из 

требований ГОС. 
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Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана 

выполняется полностью. Перечень, интенсивность и последовательность 

изучения дисциплин планируются, исходя из междисциплинарных связей, с 

учетом их специфики и сложности, и осуществляются согласно годовому 

календарному учебному графику. Объем учебного времени по дисциплинам 

и видам учебных занятий соответствует требованиям ГОС СПО. 

Обязательная учебная нагрузка студентов планируется в объеме 36 

часов в неделю. Общий объем нагрузки не превышает 54 часа в неделю, 

включая самостоятельную работу. 

Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует 

целям, задачам и специфике учебного плана. Они составлены на основе 

обязательного минимума содержания профессиональной образовательной 

программы по ГОС СПО по специальности с учетом современных 

педагогических технологий и методик активного обучения, регионального 

компонента, самостоятельной работы студентов и возможности применения 

наглядных пособий и технических средств обучения. 

Резерв времени учебного заведения (ГОС) реализован следующим 

образом: 

– на увеличение продолжительности промежуточной аттестации 

студентов; 

– на увеличение объема часов теоретического и практического 

обучения. 

Часы, предусмотренные на факультативные дисциплины 

Государственным образовательным стандартом, с учетом специфики 

обучения студентов в колледже используются на дисциплины: Психология 

пожарного, Пожарно-спасательный спорт. 

 Дисциплины по выбору студентов (ГОС) предложены в 

альтернативном варианте и после выбора студентом являются 

обязательными для изучения: 

–Пожарно-строевая подготовка; 
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–Газодымозащитная служба; 

–Организация и ведение аварийно-спасательных работ; 

–Автодело. 

Часть III – 01. Сведения о преподаваемых дисциплинах 

№ Наименование дисциплины Семестры, в 

которых 

дисциплина 

преподаётся 

Трудоёмкость 

освоения 

дисциплины в 

часах 

Наличие 

УМК 

(да/нет) 

1  2  3  4  5  

280104 Пожарная безопасность 

Кафедра филологических дисциплин   

1.  Русский язык  1- 2 78 Да 

2.  Литература 1-2 117  

3.  Русский язык и культура речи 4 57 Да 

4.  Иностранный язык 1-2 78 Да 

5.  Иностранный язык 3-8 184 Да 

6.  Культурология 5 45 Да 

Кафедра общественных дисциплин 

7.  История 1-2 117 Да 

8.  Обществознание  1-2 78 Да 

9.  Основы философии  3 45 Да 

10.  География  1-2 39 Да 

11.  Ставропольский край в истории 

России  

1 34 Да 

Кафедра математических и естественно-научных   дисциплин 

12.  Математика 1-2  156 Да 

13.  Математика 3 45 Да 

14.  Физика 1-2 156 Да 

15.  Химия 1-2 117 Да 

16.  Биология 1-2 78 Да 

17.  Экология 1-2 39 Да 

18.  Экологические основы 

природопользования   

5 30 Да 

19.  Медподготовка 6 38 Да 

Кафедра социально-юридических дисциплин 

20.  Основы права 6 38 Да 

21.  Социальная психология 5 60 Да 

22.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

8 45 Да 

23.  Психология пожарного  6 38 Да 

24.  Самостоятельная работа 2-3 34 Да 

Кафедра физического воспитания  

25.  Физическая культура 1-2 156 Да 

26.  ОБЖ 1-2 39 Да 

27.  Физическая культура 3-8 184 Да 

28.  Физическая культура 4-5 68 Да 

29.  Безопасность жизнедеятельности 3-4 68 Да 

30.  Пожарно-спасательный спорт 7-8 48 Да 

31.  ОБЖ (военные сборы) 2 40 Да 
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Кафедра программного обеспечения и информационных технологий 

32.  Информатика и ИКТ 1-2 117 Да 

33.  Информатика 4 57 Да 

34.  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

7 45 Да 

Кафедра машиностроения и металлообработки 

35.  Инженерная графика  3-4 83 Да 

36.  Техническая механика 3-4 83 Да 

37.  Метрология, стандартизация и 

сертификация 

8 63 Да 

38.  Охрана труда 8 36  

Кафедра  Экономических дисциплин 

39.  Экономика отрасли 7 90 Да 

40.  Менеджмент 5 30 Да 

Кафедра электротехнических дисциплин 

41.  Электротехника и электроника 3-4 83 Да 

42.  Термодинамика и теплопередача 3-4 87 Да 

43.  Физико-химические основы 

развития и прекращения горения 

3-4 102 Да 

44.  Здания и сооружения 6 57 Да 

45.  Автоматизированные системы 

управления и связь 

4-5 83 Да 

46.  Противопожарное 

водоснабжение 

3-4 83 Да 

47.  Пожарная безопасность 

электроустановок 

6 76 Да 

48.  Пожарная безопасность объектов 

и населенных пунктов 

5-8 170 Да 

49.  Пожарная тактика 5-7 294 Да 

50.  Пожарная техника 4-6 212 Да 

51.  Государственный пожарный 

надзор 

7-8 147 Да 

52.  Пожарная автоматика 5 90 Да 

53.  Пожарно-строевая подготовка 3-4 83 Да 

54.  Газодымозащитная служба 6 38 Да 

55.  Организация и ведение аварийно-

спасательных работ 

8 54 Да 

56.  История пожарной охраны РФ 3 30 Да 

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

57.  Автодело 7 60 Да 

58.  Эксплуатация пожарного 

автомобиля 

7 60 Да 

Максимальное  количество часов 6363  

В ходе самообследования проведена качественная оценка рабочих 

учебных программ по дисциплинам учебного плана и программ 

производственной (профессиональной) практики. 

 Вывод: Содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим 

единицам, приведенным в ГОС с учетом регионального компонента, объема 
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самостоятельной работы студентов, междисциплинарных связей, и 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы, приведенным в ГОС СПО по специальности 

280104 пожарная безопасность. 

3.2.Уровень подготовки специалистов. 

При проведении самообследования  согласно приказу директора 

колледжа № 240/1-ОД от 13 сентября 2013 года в период с 16 сентября  2013  

года по 25 октября 2013 года проведены контрольные срезы знаний по 

дисциплинам федерального компонента циклов учебного плана по 

аккредитуемой специальности 280104 Пожарная безопасность. 

По результатам проведенного анализа контрольно-измерительных 

материалов и результатов текущего и промежуточного контроля, 

экзаменационных билетов, тематики и содержания курсовых работ 

подтверждено соответствие уровня подготовки специалистов требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 280104 Пожарная безопасность. 

     Оценка качества знаний студентов в ходе самообследования  проводилась 

по фондам контрольных заданий, которые были разработаны 

преподавателями и утверждены на заседаниях кафедр. Содержание 

контрольных заданий соответствует требованиям  ГОС СПО. Оценка 

качества знаний студентов осуществлялась по контрольно-измерительным 

материалам, разработанным преподавателями колледжа. 

Итоги результатов контрольных срезов следующие: 

– качество знаний составило – 51,5 %; 

–обученность по всем циклам дисциплин – 98,9% 

При контроле знаний опрошено 69 человек, обучающихся по 

специальности 280104 Пожарная безопасность. 

Качество знаний обучающихся составило: 

– общеобразовательная подготовка – 50,9%; 
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– по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин – 61,5%; 

– по циклу естественнонаучных дисциплин – 37,2%;  

- по циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин – 56,2%.  

В целом анализ результатов при самообследовании показал 

достаточный уровень качества знаний студентов.  

Для проведения итоговой государственной аттестации по 

специальности 280104 Пожарная безопасность  разработано Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ГБОУ СПО «Региональный 

многопрофильный колледж» г. Ставрополь, программа итоговой 

государственной аттестации по специальности и методические рекомендации 

по организации и проведению итоговой государственной аттестации по 

специальности  280104 Пожарная безопасность. 

Вывод: по результатам работы коллектива образовательного 

учреждения в части создания условий для повышения качества подготовки 

выпускников, а также на основании проведенного самообследования уровня 

подготовки по блокам учебных дисциплин рабочего учебного плана, 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта СПО оценивается как хорошее 

и удовлетворительное.  
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Часть III – 03. Результаты освоения образовательной программы 

1. Сведения о результатах промежуточной аттестации знаний студентов по дисциплинам образовательной программы 

 

280104 Пожарная безопасность 

№ Цикл 

дисциплин 

Наименование 

учебной дисциплины 

федерального 

компонента ГОС  

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

5 4 3 2 

В
се

го
 о

ц
ен

о
к
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

%
 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  

5 4 3 2 

В
се

го
 о

ц
ен

о
к
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

%
 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  

5 4 3 2 

В
се

го
 о

ц
ен

о
к
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

%
 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  

5 4 3 2 

В
се

го
 о

ц
ен

о
к
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

%
 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1. ОД Русский язык  - 9 15 - 24 37,5 100                      

Литература - 11 13 - 24 45.8 100                      

Иностранный язык 1 6 17 - 24 29,2 100                      

Информатика и ИКТ 4 14 6 - 24 75 100                      

Математика 2 8 14 - 24 41,7 100                      

История  7 5 12 - 24 50 100                      

Обществознание  11 3 10 - 24 58,3 100                      

География 9 9 6 - 24 75 100                      

Физика - 10 14 - 24 41,7 100                      

Химия 1 9 14 - 24 41,7 100                      

Биология 2 10 12 - 24 50 100                      

Экология 2 11 11 - 24 54,2 100                      

Физическая культура 11 13 - - 24 100 100                      

ОБЖ 4 12 8 - 24 66,7 100                      

Введение в 

специальность 

4 12 8 - 24 66,7 100                      

2. ОГСЭ Основы философии        6 8 9 - 23 60,8 100               

Основы права               4 6 - - 10 100 100        

Русский язык и 

культура речи 

       - 11 11 - 22 50 100               
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Иностранный язык        2 4 16 - 22 27,3 100 3 2 5 - 10 50 100        

Физическая культура        14 6 2 - 22 90,9 100 9 1 - - 10 100 100        

Социальная 

психология 

              5 7 4 - 16 75 100        

 ОГСЭ.ДВ Культурология               1 6 9 - 16 43,8 100        

3. ЕН Математика        3 8 11 - 22 50 100               

Информатика        2 13 8 - 23 65,2 100               

Экологические 

основы 

природопользования 

              5 3 2 - 10 80 100        

4. ОПД Инженерная графика        5 9 9 - 23 60,9 100               

 Техническая 

механика 

       - 11 12 - 23 47,8 100               

 Электротехника и 

электроника 

       3 8 12 - 23 47,8 100               

 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

                            

 Термодинамика и 

теплопередача 

       7 2 13 - 22 40,9 100               

 Физико-химические 

основы развития и 

прекращения 

горения 

       7 3 12 - 22 45,5 100               

 Профессиональная 

этика 

              5 2 3 - 10 70 100        

 Здания и сооружения               5 2 3 - 10 70 100        

 Автоматизированные 

системы управления 

и связь 

              4 - 6 - 10 40 100        

 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
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деятельности 

 Экономика отрасли                             

 Менеджмент               3 3 4 - 10 60 100        

 Безопасность 

жизнедеятельности 

       6 15 2 - 23 91,3 100               

 Охрана труда                             

5. СД Противопожарное 

водоснабжение 

       3 15 4 - 22 81,8 100               

 Пожарная 

безопасность 

электроустановок 

              4 2 4 - 10 60 100        

 Пожарная 

безопасность 

объектов и 

населенных пунктов 

              4 2 4 - 10 60 100        

 Пожарная тактика               4 2 4 - 10 60 100        

 Пожарная техника        5 14 4 - 23 82,6 100 4 3 3 - 10 70 100        

 Государственный 

пожарный надзор 

                            

 Пожарная 

автоматика 

              4 2 3 - 9 66,7 100        

 СД.ДВ Пожарно-строевая 

подготовка 

       8 8 6 - 22 72,7 100               

 Газодымозащитная 

служба 

              4 4 2 - 10 80 100        

 Организация и 

ведение аварийно-

спасательных работ 

                            

 Автодело                             

 ТО.Р История пожарной 

охраны РФ 

       7 11 6 - 24 75 100               

 Эксплуатация 

пожарного 
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автомобиля 

 Медподготовка               5 3 2 - 10 80 100        

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
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2. Сведения о содержании и уровне курсовых работ (проектов) 

Учебный 

год 

Тема курсовой работы (проекта) 

 

Оценка 

1  2  3  

2012-2013 280104 Пожарная безопасность  

 Пожарная тактика  

 Тушение пожаров в здании повышенной этажности хорошо 

 Тушение пожаров в детских садах удовлетворительно 

 Тушение пожаров в школах отлично 

 Тушение пожаров в театрах отлично 

 Тушение пожаров в домах культуры хорошо 

 Тушение пожаров в клубах удовлетворительно 

 Тушение пожаров в кинотеатрах хорошо 

 Тушение пожаров в здании библиотеки отлично 

 Тушение пожаров в здании типографии отлично 

 Тушение пожаров в лесопильном цехе хорошо 

   

   

2012-2013 Пожарная безопасность объектов и населенных пунктов  

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта магазина удовлетворительно 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта кафе удовлетворительно 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта школы отлично 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта больницы отлично 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта театра хорошо 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта фермы удовлетворительно 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта администрации хорошо 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта ресторана отлично 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта зернохранилища отлично 

 Пожарно-техническая экспертиза архитектурно-строительной части проекта музея хорошо 
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3.Организация практик  

Учебны

й год 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Нали

чие 

прогр

аммы 

практ

ик 

Сем

ест

р 

про

вед

ени

я 

пра

кти

ки 

Цель практики Форма 

отчёта 

Сроки 

проведения 

Обученн

ость 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров (номер 

документа; 

организация, с 

которой заключён 

договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия) 

Количество 

выделяемых 

рабочих 

мест 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

280104 Пожарная безопасность  

2011-

2012 

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональны

х навыков 

да 3-4 Овладение 

основными 

практическим

и умениями и 

навыками 

Дневни

к, отчёт 

15.12.11- 

28.12.11 

01.06.12 – 

14.06.12 

100% –Пожарная часть 

ГУ «ПЧТС ФПС по 

СК» 

Договор от  

06.09.2011 г. по 30 

июня 2014 г.  

25 

2012-

2013 

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональны

х навыков 

да 5-6 Овладение 

основными 

практическим

и умениями и 

навыками 

Дневни

к, 

отчёт 

15.12.11- 

28.12.11 

01.06.12 – 

14.06.12 

100% –Пожарная часть 

ГУ «ПЧТС ФПС по 

СК» 

Договор от  

06.09.2011 г. по 30 

июня 2014 г.  

25 

2013- 

2014 

Практика по 

профилю 

специальности 

да 8 Отработка 

практических 

умений, 

приобретение 

практического 

опыта по 

специальности  

Дневни

к, 

отчёт 

30.03.14 

 07.06.14 

100% –Пожарная часть 

ГУ «ПЧТС ФПС по 

СК» 

Договор от  

06.09.2011 г. по 30 

июня 2014 г.  

7 
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4. Условия реализации образовательных программ  

Часть III – 04. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Перечень компьютерных классов 

№ Адрес 

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК(мест) в 

классе 

Количест

во ПК с 

процессо

рами P-III 

и выше 

Количество 

ПК с 

двухъядерн

ыми 

процессорам

и и выше 

Скорост

ь 

подключ

ения к 

сети 

Интерне

т 

Количество 

компьютеров, 

пригодных 

для 

тестирования 

студентов в 

режиме on-

line 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  пр. Юности, 3 №31 13 - 7 10 

Мбит/с  

13 

2.   № 32 13 - 7 10 

Мбит/с  

13 

3.   № 33 13  13 10 

Мбит/с  

13 

4.   № 35 13 - 7 10 

Мбит/с  

13 

5.   № 36 13 - 7 10 

Мбит/с  

13 

6.   № 1-М 13 13  10 

Мбит/с  

- 

7.   № 11-М 13 13  10 

Мбит/с  

- 

2.Программно - информационное обеспечения учебного процесса 

За последние пять лет в колледже осуществляется непрерывный 

процесс информатизации  образовательного процесса. 

Информатизация образовательного процесса колледжа является 

необходимым направлением его деятельности в современных условиях и 

представляет собой комплекс мероприятий по внедрению во все сферы 

деятельности образовательного учреждения информационных технологий 

как совокупности программно-технических средств вычислительной 

техники, а также приемов, способов и методов их применения при 

выполнении функции сбора, хранения, обработки, передачи и использования 

информации.  

В этой связи одним из ведущих направлений деятельности в колледже 

стало формирование единого информационного пространства, в которое 

входит создание организационной структуры информации; информационной 

инфраструктуры колледжа; информатизации учебного процесса, процессов 
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администрирования, повышение уровня компетентности персонала в области 

информационных технологий. 

Для развития процесса информатизации в колледже организован отдел 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Обеспеченность компьютерами составляет 8,75 компьютеров на 100 

студентов контингента. 

В колледже в эксплуатации находится 194 персональных компьютера, 

размещенных во всех структурных подразделениях колледжа, в учебном 

процессе используются 140 компьютеров. 

 Следует отметить, что качество учебно-информационной среды 

колледжа определяется не только числом компьютеров, но и возможностью 

доступа к глобальным информационным ресурсам, свободного обмена 

информацией, представляемого в сети Internet. В учебных аудиториях 

колледжа организованна работа в сети Интернет, которая дает возможность 

оптимального использования Internet-ресурсов при администрировании и 

организации учебного процесса. 

В колледже созданы 10 локальных сетей, количество терминалов, с 

которых имеется  доступ к сети Интернет – 12. . 

Помимо компьютеров в колледже имеется специализированное 

техническое оснащение: интерактивная доска, мультимедийные проекторы, 

экраны, видеокамера, цифровая фотокамера, принтеры, сканеры, МФУ. 

За анализируемый период существенно возросло использование 

компьютерного времени в учебном процессе. Потребность в использовании 

компьютерной техники для обеспечения учебного процесса по дисциплинам 

возросла в среднем в 2 раза. 

Увеличение использования компьютерного времени вызвано с одной 

стороны, расширением и модернизацией компьютерного парка колледжа, а с 

другой стороны, внедрением в учебный процесс современных пакетов 

прикладных программ, предназначенных для обеспечения учебного 

процесса. 
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Создание необходимой базы информатизации образовательного 

процесса потребовало от преподавателей разработки электронных 

материалов обучающего и контролирующего назначения. 

Во время самостоятельной работы в компьютерных классах и 

читальном зале библиотеки, как студенты, так и преподаватели имеют 

возможность совершенствовать свои знания посредством: 

- доступа к информационным ресурсам сети Интернет; 

- получения дополнительной информации для подготовки курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

3.Объём фонда электронных библиотек 

№ Наименование электронной 

библиотеки 

Объём фонда 

электронной 

библиотеки 

 

Количество ПК 

с которых 

возможен 

доступ к 

библиотеке 

Реквизиты 

договоров с 

правообладателями 

1  2  3  4  5  

 Диски издательств: 

Библиотекарь.ru,  INFOLIO, 

ХРОНОС   

851экз 70  

 

4.Возможность доступа всех студентов к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам. 

Для осуществления образовательной деятельности в колледже по 

специальности 280104 Пожарная безопасность используются следующие 

источники учебной информации: (учебники, учебно-методическая 

литература, учебные пособия, разработки преподавателей, аудио-видео и 

мультимедийные материалы, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, Internet). 

На период самообследования общий фонд библиотеки колледжа 

составляет 39232 экземпляра, фонд учебной литературы по специальности 

280104 Пожарная безопасность – 4050 экземпляров соответственно: в том 

числе учебной литературы  по общеобразовательным предметам  – 2500 

экземпляров, по специальным дисциплинам –  1550 экз. учебной литературы 

и электронных учебных пособий. Постоянно пополняется аудио-, видеотека, 

медиатека. За последние два года приобретено по пожарной безопасности 98 
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экземпляров учебной литературы на общую сумму 26000 руб. За последний 

период (2012-2013 гг.) фонд медиатеки увеличился на 255  электронных 

учебных пособий и курсов лекций. Комплектование фонда проводится 

библиотекой с учетом требований Государственных образовательных 

стандартов специальностей СПО, учебных планов, в соответствии с 

лицензионными нормами. Пополнение книжного фонда проводится за счет 

приобретения изданий по каталогам издательств: «Академия», «Калан», 

«Пожнаука».   

     Дополнительными источниками информации для студентов 

являются профессиональный журнал «Пожарное дело»,  учебно-

методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, 

размещенные в глобальной компьютерной сети.  

     Библиотека колледжа имеет доступ  к электронным библиотечным 

системам: 

–ТехЛит.ру – крупнейшая электронная интернет – библиотека 

технической литературы; 

–Техдок.ру – электронный ресурс по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности; 

–Электронная библиотечная система «Книгафонд»;  

–Google Академия;  

–eLibrary.ru – научная электронная библиотека;  

–"Библиотекарь.Ру" – электронная библиотека. 

     Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

дополняется различными электронными версиями учебной и методической 

литературы, программными продуктами, а также методическими 

разработками преподавателей колледжа, которые составляют 85 экземпляров  

из них: 

–курс лекций по учебным дисциплинам профессионального цикла – 20 

экземпляров;  
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–методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ – 20 экземпляров;  

–методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов – 20 экземпляров;  

–методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных  работ – 15 экземпляров.  

      Анализ фонда учебно-методической литературы в библиотеке по 

специальности 280104 Пожарная безопасность показал, достаточный уровень 

обеспеченности студентов колледжа учебно-методической литературой, 

соответствующей нормативным требованиям и требованиям, установленным 

лицензией. 

     Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой по 

блокам дисциплин следующая (при нормативе 0,5 на человека): 

Специальность Кол-во экз. литературы на 1 обучающегося 

По циклам дисциплин 

ОГСЭ ЕН ОПД СД 

Пожарная 

безопасность 

1,4 1,1 1,2 1,0 

 Коэффициент книгообеспеченности соответствует нормам от 0,5 и 

выше.      Книговыдача  учебной литературы по специальности «Пожарная 

безопасность» – 5200 экземпляров.       Обращаемость фонда – 1,3 

Следует отметить, что в 2011-2012 учебном году и в 2012-2013 

учебном году фонд библиотеки существенно пополнился новыми учебными 

изданиями. Так, за счет средств министерства образования Ставропольского 

края  и собственных средств было приобретено 503 экземпляра  на сумму 

156220 руб. 

Вывод: Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует лицензионным требованиям и критериальным 

показателям государственной аккредитации и достаточно для осуществления 

образовательного процесса. 
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Часть III – 05. Кадровое обеспечение учебного процесса 

1. Сведение о базовом образовании преподавателей и преподаваемых дисциплинах 

280104 Пожарная безопасность 

Дисциплина  Уровень 

образования и 

квалификация 

преподавателей 

Место 

основн

ой 

работы 

Учён

ая 

степе

нь 

Учено

е 

звание 

Труд

оемк

ость 

в 

часах 

Распре

делени

е 

трудое

мкости 

(кол.ча

сов) 

Базовое 

образован

ие 

соответст

вует 

профилю 

преподава

емой 

дисципли

ны 

Опыт 

работы по 

профилю 

преподава

емой 

дисципли

ны 

(кол.лет) 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Кафедра филологических дисциплин 

Русский язык  Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 78 78 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26 лет 117 

мес 

Литература Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 117 117 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26 лет 11 

мес 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

 

 

 

 

 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

 

 

 

 

- - 57 57 

 

 

 

 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26 лет 

11мес 

 

 

Иностранный 

язык 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория     

 

 

 

 

Высшее, 1/к 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

 

 

 

 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

- 78 78 

 

 

 

 

 

78 

преподавате

ль 

английског

о языка и 

литературы  

 

учитель 

немецкого и 

английског

о языков 

34 года 1 

мес 

 

 

 

 

 

39 лет 05 

мес 

Иностранный 

язык 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория     

 

 

 

 

Высшее, б/к     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

 

 

 

 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

Канди

дат 

филол

огичес

ких 

наук 

- 184 184 

 

 

 

 

 

184 

преподавате

ль 

английског

о языка и 

литературы  

 

учитель 

немецкого и 

английског

о языков 

34 года 1 

мес 

 

 

 

 

 

39 лет 05 

мес 

Культурология Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  45 45 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26 лет 117 

мес 

Кафедра общественных дисциплин 

История Высшее, высшая 

квалификационная 

ГБОУ 

СПО 

- - 117 117 Историк. 

Преподават

27 лет 02 

мес 
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категория     РМК ель истории 

и 

обществове

дения 

Обществознание  Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 78 78 Магистр 

истории 

8 лет 01 мес 

Основы 

философии  

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 45 45 Магистр 

истории 

8 лет 01 мес 

География  Высшее, б/к ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 39 39 учитель 

географии и 

биологии 

31 лет 07 

мес 

Ставропольский 

край в истории 

России  

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  34 34 Учитель 

истории, 

обществозн

ания и 

английског

о языка 

27 лет 11 

мес 

Кафедра математических и естественно-научных дисциплин 

Математика Высшее, б/к ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 156 156 Математик, 

преподавате

ль 

математики 

3 года 04 

мес 

Математика Высшее, б/к  ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 45 45 Математик, 

преподавате

ль 

математики 

3 года 04 

мес 

Физика Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 156 156 преподавате

ль 

математики, 

физики 

09 лет 11 

мес. 

Химия Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 117 117 Учитель 

биологии и 

химии  

28 лет 02 

мес 

Биология Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 78 78 биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

18 лет 10 

мес 

Экология Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 39 39 биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

18 лет 10 

мес 

Экологические 

основы 

природопользован

ия   

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 30 30 Учитель 

биологии и 

химии  

28 лет 02 

мес 

Медподготовка Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  38 38 Учитель 

биологии и 

химии  

28 лет 02 

мес 
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Кафедра социально-юридических дисциплин 

Основы права Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 38 38 Магистр 

истории 

8 лет 01 мес 

Социальная 

психология 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 60 60 преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии 

10 лет 7 мес 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Высшее, первая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 45 45 юрист 7 лет 11 мес 

Психология 

пожарного  

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  38 38 преподавате

ль 

педагогики 

и 

психологии, 

методист 

дошкольны

х 

учреждений 

16 лет 11 

мес 

Самостоятельная 

работа 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  34 34 преподавате

ль 

педагогики 

и 

психологии, 

методист 

дошкольны

х 

учреждений 

16 лет 11 

мес 

 

Кафедра физического воспитания и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Высшее, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 156 156 педагог по 

физкультур

е и спорту 

5 лет 

ОБЖ Среднее 

профессиональное ., 

высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 39 39 техник, эл. 

механик 

11 лет 04 

мес 

Физическая 

культура 

Высшее, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 184 184 педагог по 

физкультур

е и спорту 

5 лет 

Физическая 

культура 

Высшее, 

соответствие  

занимаемой 

должности 

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  68 68 педагог по 

физкультур

е и спорту 

5 лет 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Среднее 

профессиональное ., 

высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  68 68 техник, эл. 

механик 

11 лет 04 

мес 

Пожарно-

спасательный 

    48 48   
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спорт 

ОБЖ (военные 

сборы) 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  40 40 инженер по 

эксплуатаци

и 

проводных 

средств 

связи 

33 года 11 

мес 

Кафедра программного обеспечения и информационных технологий 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 117 117 педагог 

профессион

ального 

обучения 

2 года 11 

мес 

Информатика Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 57 57 педагог 

профессион

ального 

обучения 

2 года 11 

мес 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО 

РМК 

- - 45 45 педагог 

профессион

ального 

обучения 

2 года 11 

мес 

Кафедра машиностроения и металлообработки 

Инженерная 

графика  

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  83 83 Инженер-

педагог 

30 лет 11 

мес 

Техническая 

механика 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО 

РМК 

  83 83 инженер-

электромех

аник 

15 лет 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  63 63 инженер-

механик 

24 года 02 

мес 

Охрана труда Высшее, высшая 

квалификационная 

категория     

ГБОУ 

СПО 

РМК 

  36 36 учитель 

математики 

28 лет 06 

мес 

Кафедра  Экономических дисциплин 

Экономика отрасли Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 90 90 экономист 14 лет 

Менеджмент Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 30 30 экономист 14 лет 

Кафедра электротехнических дисциплин 

Электротехника и 

электроника 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 83 83 инженер-

педагог 
30 лет  

Термодинамика и 

теплопередача 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 87 87 учитель 

биологии и 

химии  

14 лет 11 

мес 
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Физико-

химические 

основы развития и 

прекращения 

горения 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 102 102 учитель 

биологии и 

химии  

14 лет 11 

мес 

Здания и 

сооружения 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 57 57 Инженер, 

защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

3 года 

Автоматизированн

ые системы 

управления и связь 

Высшее, первая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 83 83 военный 

радиоинжен

ер 

9 лет 10 мес 

Противопожарное 

водоснабжение 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 83 83 техник, 

электро- 

механик 

11 лет 04 

мес 

Пожарная 

безопасность 

электроустановок 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 76 76 Инженер 

педагог 
30 лет 11 

мес 

Пожарная 

безопасность 

объектов и 

населенных 

пунктов 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 170 170 Инженер, 

защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

3 года 

Пожарная тактика Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 294 294 Инженер, 

защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

3 года 

Пожарная техника Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 212 212 техник, 

электро- 

механик 

11 лет 4 мес 

Государственный 

пожарный надзор 

Высшее, б\к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 147 147 юрист 0 мес 

Пожарная 

автоматика 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
КТН доцент 

охрана 

окружа

ющей 

среды 

90 90 инженер-

технолог 

10 мес 

Пожарно-строевая 

подготовка 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 83 83 техник, 

электро- 

механик 

11 лет 4 мес 

Газодымозащитная 

служба 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 38 38 Инженер, 

защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

3 года 

Организация и 

ведение аварийно-

спасательных 

работ 

Высшее, б/к     ГБОУ 

СПО РМК 
- - 54 54 Инженер, 

защита в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

3 года 
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История пожарной 

охраны РФ 

Высшее, высшая 

квалификационна

я категория     

ГБОУ 

СПО РМК 
- - 30 30 техник, 

электро- 

механик 

11 лет 4 мес 

Кафедра технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта 

Автодело     60 60   

Эксплуатация 

пожарного 

автомобиля 

    60 60   

Общее количество преподавателей составляет 29 человек: 28 

преподавателей имеют  высшее образование,  1 человек  –  среднее 

профессиональное, базовое образование соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

17 человек  имеют  высшую квалификационную категорию; 3 человека  

– 1 квалификационную категорию; 1 человек  – соответствует занимаемой 

должности; 8 человек  – не имеют категории; 1 кандидат филологических 

наук; 1 кандидат технических наук. 

С  2010 по 2013  учебные  годы  повысили свою квалификацию  23 

преподавателя. 

 

Общее количество педагогических работников 

Штатные работники 

совместители 

Человек 29 

26 

3 

Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

единиц 58,6 % 

Доля штатных педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

единиц 10,3 % 

Доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей 

единиц 6,9 % 

Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы 

единиц 100 % 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года 

единиц 79,3 % 

 

Вывод: кадровое обеспечение образовательного процесса достаточно 

для реализации образовательной программы и позволяет вести подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

заявленной к аккредитации специальности. 
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Часть IV. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его 

вида 

 

Часть IV – 1. Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования 
№ Код  

ОКСО 

Наименование 

специальности по СКСО 

Квалификация  

Контингент 

обучающихся 

(чел.) 

 

Год 

начала 

подгот

овки 

Количеств

о 

выпускник

ов в 

прошедше

м учебном 

году по 

очной 

форме 

обучения 

(чел.) 

 

Количество 

зачисленных 

на 1 курс в 

текущем 

учебном году 

по очной 

форме 

обучения (чел.) 

 

Конкурс на 

данную 

специальность 

в текущем 

учебном году 

(по 

заявлениям) 

по очной 

форме 

обучения 

(чел./место) 

 

Конкурс на 

данную 

специальност

ь в текущем 

учебном году 

(при 

зачислении) 

по очной  

форме 

обучения 

(чел./место) 

 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

производственну

ю практику в 

2013-2014 

учебном году 

(чел.) на 

собственной 

производственно

й базе, на 

базовых 

предприятиях 

(организациях, 

учреждениях), 

другие 

Количество 

отчисленных 

за три 

последних 

учебных года 

(из 

обучающихс

я на 

бюджетной 

основе) (чел.) 

Всего  Из всего 

на 

платной 

основе 

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

2 280104 Пожарная безопасность 

техник 

88 88 2010 - 31 1,0 1,0 - - 
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Часть IV – 2.Методическая деятельность 

 

№ Год  Автор(ы) Название работы Вид Гриф, 

рекомендац

ия 

тираж Объём, 

п.л. 

издатель Название 

предметных 

(цикловых) 

комиссий, на 

которых 

работают 

авторы 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.  2011 Абраменко А.Н. Методические указания 

к лабораторным 

работам по учебной 

дисциплине 

Электротехника и 

электроника 

Методические 

указания 

- 25 1,56 п. 

л. 

ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

2.  2011 Абраменко А.Н. Методические указания 

по организации 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы по учебной 

дисциплине 

Электротехника и 

электроника 

Методические 

указания 

- 10 1,87 п. 

л. 

ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

3.  2012 Марьина Т.И. Методические указания 

по подготовке к 

экзамену по учебной 

дисциплине Пожарная 

безопасность 

электроустановок 

Методические 

указания 

- 5 0,6 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

4.  2012 Марьина Т.И. Контрольно-

измерительные 

КИМ - 5 0,75 

п.л. 

ГБОУ СПО Электротехниче
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материалы для 

проведения экзамена по 

учебной дисциплине 

Пожарная безопасность 

электроустановок 

РМК ских дисциплин 

5.  2011 Батарчук Н.Н. Методические указания 

к практическим 

занятиям по учебной 

дисциплине Физико-

химические основы 

развития и 

прекращения горения 

Методические 

указания 

- 25 1,0 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

6.  2011 Батарчук Н.Н. Сборник задач по 

учебной дисциплине 

Термодинамика и 

теплопередача 

Методическое 

пособие 

- 10 0,75 

п.л. 

ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

7.  2012 Ракчеева Н.А. Методическое пособие 

«Органические 

вещества клетки» по 

учебной дисциплине 

Биология 

Методическое 

пособие 

- 5 1,1 п.л ГБОУ СПО 

РМК 

Математически

х и естественно-

научных 

дисциплин 

8.  2012 Ракчеева Н.А. Решение задач по 

генетике с 

использованием 

законов Г.Менделя 

Методические 

указания 

- 10 1,4 п.л ГБОУ СПО 

РМК 

Математически

х и естественно-

научных 

дисциплин 

9.  2012 Ракчеева Н.А. Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ по 

учебной дисциплине 

Биология 

Методические 

рекомендации 

- 5 0,56 

п.л 

ГБОУ СПО 

РМК 

Математически

х и естественно-

научных 

дисциплин 
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10.  2012 Клименко О.В. Методические указания 

по написанию курсовой 

работы по учебной 

дисциплине Пожарная 

безопасность объектов 

и населенных пунктов 

Методические 

указания 

- 10 1,0 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

11.  2012 Клименко О.В. Методические указания 

по написанию курсовой 

работы по учебной 

дисциплине Пожарная 

тактика 

Методические 

указания 

- 10 1,0 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

12.  2012 Клименко О.В. Методические указания 

по выполнению 

лабораторных и 

практических работ по 

учебной дисциплине 

Здания и сооружения 

Методические 

указания 

- 12 1,87 

п.л. 

ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

13.  2012 Клименко О.В. Курс лекций по 

учебной дисциплине 

Пожарная тактика 

Методическое 

пособие 

- 2 2,0 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

14.  2011 Водолазков В.Н. Курс лекций по 

учебной дисциплине 

Пожарная техника 

Методическое 

пособие 

- 2 2,5 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

15.  2011 Водолазков В.Н. Курс лекций по 

учебной дисциплине 

Пожарно-строевая 

подготовка 

Методическое 

пособие 

- 2 2,0 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Электротехниче

ских дисциплин 

16.  2013 Лупоносова 

Н.В. 

Методические указания 

по написанию курсовой 

работы по учебной 

дисциплине Экономика 

отрасли 

Методические 

указания 

- 25 1,1 п.л ГБОУ СПО 

РМК 

Экономических 

дисциплин 
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17.  2013 Лупоносова 

Н.В. 

Методические указания 

по выполнению 

практических работ по 

учебной дисциплине 

Менеджмент 

Методические 

указания 

 25 0,6 п.л. ГБОУ СПО 

РМК 

Экономических 

дисциплин 
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Часть IV – 3. Научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы 

Год  Название 

темы 

Вид работы Источник 

финансирова

ния 

Объе

м 

фина

нсиро

вания 

Руководите

ль 

Предметна

я (цикловая 

комиссия) 

УГС Объе

м, 

п.л. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2012 Методическ

ая 

разработка 

проведения 

комбиниров

анного 

занятия 

«Развитие 

пространств

енного 

мышления»  

по  

дисциплине 

Инженерная 

графика 

 

Методическ

ая 

разработка   

- - Марьина 

Т.И. 

Кафедра 

электротех

нических 

дисциплин 

280000 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

 

2012 Методическ

ая 

разработка 

проведения 

конкурса 

профессиона

льного 

мастерства 

по 

профессии 

«Пожарный» 

Методическ

ая 

разработка 

- - Марьина 

Т.И. 

Кафедра 

электротех

нических 

дисциплин 

280000 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

 

2012 Разработка 

теоретическ

их 

(тестовых) 

заданий для 

проведения 

конкурса 

профессиона

льного 

мастерства 

по 

профессии 

«Пожарный» 

Методическ

ая 

разработка 

- - Марьина 

Т.И. 

Кафедра 

электротех

нических 

дисциплин 

280000 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

 

2011  Разработка - - Марьина Кафедра 280000  
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внеклассног

о 

мероприятия 

Т.И. электротех

нических 

дисциплин 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

2012 «Глобальны

е проблемы 

человечеств

а» 

Разработка 

классного 

часа 

- - Марьина 

Т.И. 

Кафедра 

электротех

нических 

дисциплин 

280000 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

 

2012 Пожарный – 

профессия 

героическая 

Выступлени

е 

настуденчес

кой  научно-

практическо

й 

конференци

и 

- - Марьина 

Т.И. 

Кафедра 

электротех

нических 

дисциплин 

280000 

Безопа

сность 

жизнед

еятель

ности, 

природ

ообуст

ройств

о и 

защита 

окружа

ющий 

среды 

 

 

Деятельность педагогов колледжа в части методического 

сопровождения государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 280104 Пожарная 

безопасность регламентируется Положением об учебно-методическом 

комплексе специальности (профессии) в колледже.   

     Преподавателями и мастерами производственного обучения разработано и 
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систематизировано комплексно-методическое обеспечение учебных 

дисциплин, учебной и производственной практики, которое постоянно 

пополняется и обновляется.  

Разработаны методические рекомендации по лабораторно-практическим 

и семинарским занятиям в соответствии с рабочими программами учебных 

дисциплин. Рекомендации прошли этап внутреннего и внешнего 

рецензирования, получили положительную оценку научно-методического 

совета колледжа с и допущены к использованию в образовательном процессе. 

Как результат методической работы коллектива колледжа можно 

рассматривать методические рекомендации, научные статьи, различные 

разработки для обучающихся и педагогических работников.  

Методические рекомендации разработаны для студентов по различным 

видам деятельности (по выполнению лабораторно-практических работ, по 

написанию курсовых работ (проектов), по написании дипломных работ 

(проектов), по составлению презентаций, по написанию статей, по устным 

выступлениям и пр.).  

Разработаны также методические рекомендации для педагогов (по 

организации различных видов деятельности обучающихся, по научно-

исследовательской работе, по составлению презентаций, написанию статей и 

пр.): 

     Издание методических рекомендаций осуществляется по решению научно-

методического совета колледжа.  

   Вывод: уровень информационно-методического обеспечения по 

специальности 280104 Пожарная безопасность соответствует требованиям 

ГОС СПО и удовлетворяют потребности образовательного процесса.  



____________________________________________________________________________ 

 

43 
 

Часть IV – 4. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения 

280104 Пожарная безопасность 

№ Название специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр.с перечнем основного оборудования 

Количество 

часов 

использования 

данной 

лабораторией 

и/или 

оборудования в 

учебном 

процессе в 

течение 

учебного года 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

правление, 

аренда и т.п.) 

1  2  3  4  

1. Кабинет социально-экономических дисциплин  

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- проектор; 

- тесты по темам; 

- плакаты по темам; 

- схемы; 

- презентации к урокам; 

- раздаточный материал по темам 

60  

Оперативное 

управление 

2. Кабинет русского языка, литературы и культуры речи 

- таблицы демонстрационные; 

- тесты по темам, раздаточный материал; 

- стенды информационные; 

- видеофильмы; 

- презентации к урокам; 

- портреты писателей. 

297 Оперативное 

управление 

3. Кабинет математики 

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- интерактивная доска; 

- таблицы демонстрационные; 

- тесты по темам; 

- раздаточный материал; 

- стенды информационные; 

- презентации к урокам 

201 Оперативное 

управление 

4. Кабинет общественных наук 

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- экран; 

- раздаточный материал по темам; 

- тестовые задания; 

- разработка деловых игр; 

- задания для контроля знаний 

278 Оперативное 

управление 

5. Кабинет физики и технической механики 

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- проектор; 

- презентации к урокам; 

- таблицы; 

- плакаты; 

- оборудование для лабораторно - практических работ; 

239 Оперативное 

управление 
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- раздаточный материал по темам 

6. Кабинет химии 

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет;  

- проектор; 

- презентации к урокам; 

- таблица; 

- плакаты; 

- раздаточный материал по темам 

117 Оперативное 

управление 

7. Кабинет географии, биологии и экологии 

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- презентации к урокам; 

- таблица; 

- плакаты; 

- раздаточный материал по темам 

156 Оперативное 

управление 

8. Кабинет экономики и менеджмента  

- ПЭВМ с подключением к сети Интернет; 

- проектор; 

- тесты по темам; 

- плакаты по темам; 

- схемы; 

- презентации к урокам; 

- раздаточный материал по темам; 

- разработки деловых игр; 

- задания для контроля знаний 

120 Оперативное 

управление 

9. Кабинет пожарной тактики, пожарной техники, 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

- пожарные рукава напорные; 

- стволы; 

- колонки; 

- огнетушители; 

- пожарная машина АЦ; 

- боевая одежда пожарного – 3 комплекта; 

- теплоотражающий костюм – 2 комплекта; 

- аптечка индивидуальная; 

- респиратор; 

- комплекс плакатов по ВС; 

- плакаты по безопасности; 

- наглядные пособия для учащихся; 

- плакаты по ГО, ПДД, первой медицинской помощи; 

- фотографии по ГО; 

- тесты по темам; 

-наглядные пособия 

610 Оперативное 

управление 

10. Кабинет термодинамики и теплопередачи  

физико-химических основ развития и прекращения 

горения 

- компьютер; 

- проектор; 

- презентации к урокам; 

- таблица; 

- плакаты; 

- раздаточный дидактический материал по темам 

-наглядные пособия 

189 Оперативное 

управление 

11. Кабинет иностранного языка 

- плакаты со схемами времен глагола; 

- наглядные пособия (карты со словами); 

- схемы; 

262 Оперативное 

управление 
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- тесты по темам, раздаточный материал; 

- аудиокассеты по темам к учебнику 

12. Компьютерный класс 

- таблицы, плакаты, схемы; 

- компьютеры; 

- принтер; 

- сканер; 

- микрофоны; 

- веб – камера; 

- модем; 

- видеопроектор; 

- диски, CD – DVD – ROM 

- тесты по темам; 

- плакаты по темам; 

- схемы; 

- раздаточный материал по темам 

302 Оперативное 

управление 

13 Спортивный зал 

- баскетбольные щиты и кольца; 

- волейбольные стойки и сетка; 

- шведские стенки; 

- перекладины; 

- канаты (для лазания и перетягивания); 

- мячи для баскетбола, волейбола, футбола; 

- стол для настольного тенниса 

- ракетки и мячики для настольного тенниса; 

- скакалки, обручи, гантели, гири, гимнастические палки; 

- свистки, секундомеры; 

- гимнастические маты 

- комплекты спортивной формы для участия в 

соревнованиях по игровым видам спорта. 

200 Оперативное 

управление 

14 Тренажерный зал 

- комплект тренажеров; 

- гантели; 

- беговые дорожки; 

- груша; 

- гимнастические мячи; 

- гимнастические коврики 

140 Оперативное 

управление 

15 Пожарная вышка 

- 

288 Оперативное 

управление 

16 Лаборатория термодинамики, теплопередачи  и 

гидравлики 

-лабораторное оборудование 

- компьютер; 

- проектор; 

- таблица; 

- плакаты; 

- раздаточный дидактический материал по темам 

-наглядные пособия 

100 Оперативное 

управление 

17 Лаборатория электротехники, электроники, связи и 

пожарной безопасности электроустановок 

-лабораторное оборудование; 

-измерительные стенды; 

-лабораторные установки по исследованию 

электрооборудования; 

-наглядные пособия 

50 Оперативное 

управление 

18 Лаборатория теории горения и взрыва 

-лабораторное оборудование 

50 Оперативное 

управление 
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- компьютер; 

- плакаты; 

- раздаточный дидактический материал по темам 

-наглядные пособия 

19 Лаборатория пожарной и аварийно-спасательной техники 

-лабораторное оборудование 

- компьютер; 

- проектор; 

- плакаты; 

-наглядные пособия; 

76 Оперативное 

управление 

17 Библиотека  200 Оперативное 

управление 

18 Читальный зал 200 Оперативное 

управление 

 

Для ведения образовательного процесса по специальности 280104 

Пожарная безопасность в колледже оборудовано 11 кабинетов теоретического 

обучения,  4 лаборатории для проведения лабораторных и практических 

занятий,  компьютерный класс, спортивный и тренажерный залы. 

В достаточном количестве  имеется учебно-методическая литература, 

технические средства обучения, приборы, наглядные пособия, лабораторное 

оборудование, плакаты, необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера. 

Материально техническая база колледжа постоянно развивается. За 

последние 2 года за счет внебюджетных средств колледжем приобретено 

учебно-производственное оборудование на сумму 385, 8 тысяч рублей. 

 

Вывод: Состояние материально-технической базы в образовательном 

учреждении позволяет вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ГОС СПО по специальности 280104 Пожарная безопасность. 
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Часть V. Выводы  о соответствии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь содержанию 

качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ГОС 

СПО 

№ Код  Название ООП Квалифи

кация  

Поколен

ие 

стандар

та 

(ФГОС

/ 

ГОС) 

Соответствие содержания и качества подготовки 

содерж

ание 

Срок 

освоен

ия 

Резуль

таты 

освоен

ия 

Учебно-

методич

еское 

обеспече

ние 

учебног

о 

процесс

а 

Кадрово

е 

обеспече

ние 

учебног

о 

процесс

а 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1.  280104 Пожарная 

безопасность 

техник ГОС соответ

ствует 

соотве

тствует 

соотве

тствует 

соответс

твует 

соответс

твует 
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Часть VI. Выводы о соответствии показателей деятельности 

образовательного учреждения заявленному типу и виду 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  

«Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

деятельности 

Критерии показателя, необходимые для определения типа 

"образовательное учреждение среднего профессионального 

образования" 

  Образовательные программы, 

разработанные на основе 

государственного образовательного 

стандарта среднего 

профессионального образования 

(далее - ГОС СПО) 

Разработаны 

1. Соответствие 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся и 

выпускников 

требованиям 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

профессионального 

образования  

Требования к минимуму содержания основной 

профессиональной образовательной программы: 

- 100% наличия обязательных 

дисциплин федерального 

компонента ГОС СПО в учебном 

плане, расписании занятий, 

экзаменационных ведомостях 

100% 

- 100% наличия рабочих программ 

дисциплин 

100% 

- выполнение требований к общему 

количеству часов теоретического 

обучения 

Соответствует 

- выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по циклам 

дисциплин 

Соответствует 

- выполнение требований к объему 

учебной нагрузки по дисциплинам 

Соответствует 

- наличие в рабочих программах 

дисциплин минимума содержания 

Соответствует 

- наличие дисциплин по выбору, 

устанавливаемых образовательным 

учреждением 

Соответствует 

2.  Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

- выполнение требований к общему 

сроку освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Соответствует 

- выполнение требований к 

продолжительности теоретического 

обучения 

Соответствует 
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- выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

Соответствует 

- выполнение требований к 

продолжительности каникул 

Соответствует. 

- выполнение требований к 

продолжительности 

экзаменационных сессий 

Соответствует. 

- выполнение требований к 

продолжительности 

государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой аттестации) 

Соответствует. 2 

недели 

- выполнение требований к общему 

объему каникулярного времени в 

учебном году выполнение 

требований к максимальному 

объему учебной нагрузки студента 

в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы 

Каникулы – 11 недель в 

году. 

- выполнение требований к 

среднему объему аудиторных 

занятий студента в неделю  

Соответствует. 

3.  Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

- доля студентов, освоивших 

дисциплины федерального 

компонента ГОС СПО для каждой 

УГС не менее 60% 

100% 

- тематика не менее 90% курсовых 

работ (проектов) соответствует 

профилю дисциплин по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

Соответствует. 

- обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

Имеется 100% 

- обеспечение документами по 

организации государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

Имеется 100% 

- соответствие требованиям ГОС 

СПО количества и перечня 

государственных экзаменов 

(итоговых экзаменов) по основной 

профессиональной образовательной 

программе 

100% 
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- не менее 80% студентов по 

основной профессиональной 

образовательной программе имеют 

положительные оценки по 

государственным экзаменам 

(итоговым экзаменам) 

 

4.  Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса: 

- обеспечение всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической 

документацией 

Обеспечены учебно-

методической 

документацией 

- наличие возможности доступа 

всех обучающихся к фондам 

учебно-методической 

документации, в том числе доступа 

к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями 

100%  

 

обучающиеся имеют 

доступ к фондам 

учебно-методической 

документации 

5.  Требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса: 

- не менее чем у 50% 

преподавателей по образовательной 

программе базовое образование 

соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин 

100% 

- наличие у преподавателей 

специальных дисциплин, как 

правило, опыта деятельности в 

соответствующей 

профессиональной сфере 

100% 
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ВЫВОДЫ  

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

имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования; система управления, формирование 

собственной нормативно-распорядительной документации соответствуют 

Уставу и обеспечивают реализацию профессиональной образовательной 

программы 280104 Пожарная безопасность. 

2.Структура подготовки специалистов по специальности 280104 

Пожарная безопасность соответствует имеющейся лицензии и отражает 

кадровую потребность региона. 

3.Содержание и уровень представленной к аккредитации 

профессиональной образовательной программы 280104 Пожарная 

безопасность, учебно-методическая документация, организация учебного 

процесса соответствует действующим нормативным правовым документам и 

требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по заявленной к аккредитации 

специальности.  Требования в части максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся, полноты выполнения профессиональной образовательной 

программы выполняются в полной мере. 

4.Созданные условия для повышения качества подготовки выпускников, 

а также уровень подготовки по учебным дисциплинам всех блоков учебного 

плана, качество подготовки специалистов соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 280104 Пожарная безопасность и оценивается 

как хорошее. 

5.Материально-техническая база, кадровое обеспечение, 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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достаточны для реализации образовательной программы и позволяют вести 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

заявленной к аккредитации специальности. 

6.ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь 

к проведению аккредитации по профессиональной образовательной 

программе 280104 Пожарная безопасность в целом готов. 

 

 

 

 

Директор         А.Н.Крячко 

 


