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Профильный ресурсный центр, существующий в структуре государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Ставропольский
региональный многопрофильный колледж», в 2021 году в рамках сетевого взаимо-
действия сотрудничал со следующими профессиональными образовательными учре-
ждениями Ставропольского края:
 ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум», 
 ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николае-

ва», г. Михайловск,
 ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный техникум», 
 ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», 
 ГБПОУ «Ставропольский государственный политехнический колледж», 
 ГБПОУ «Невинномысский индустриальный колледж».

Профильный ресурсный центр реализует следующие цели:
 повышение конкурентоспособности выпускников посредством ресурсного обес-

печения качественно нового уровня профессионального образования;
 повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов, оказание мето-

дической помощи педагогам системы профессионального образования, удовлетво-
рение кадровых потребностей работодателей, образовательных и профессиональных
запросов населения края;
 развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образова-

ния на основе сетевого взаимодействия учреждений профессионального образова-
ния региона и их равного доступа к научно-методическим,  материально-техниче-
ским, информационным, кадровым ресурсам,

решает следующие задачи:
 внедрение и использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий: мониторинг процесса обучения, обобщение опыта,
отработка  моделей  взаимодействия  в  реализации  программ  обучения  и  обще-
ственно-профессиональной экспертизы новых образовательных модулей;
 обучение  обучающихся  (студентов)  на  современном  высокотехнологичном

оборудовании;
 предоставление учебно-материальной и технической базы для проведения сер-

тификации качества знаний выпускников учреждений профессионального образова-
ния;



 организация взаимодействия с  работодателями,  усиление социального парт-
нерства между сферой экономики и сферой образования на основе равного доступа
к научно-методическим, материально-техническим и информационным ресурсам;
 стажировка, повышение квалификации и аттестация преподавателей и мастеров

производственного обучения, учреждений профессионального образования и работ-
ников производства по современным производственным технологиям;
 исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка труда, разви-

тие партнерства и механизма постоянного мониторинга рынка значимых для профи-
ля обучения современных образовательных технологий;
 результативное использование потенциала образовательных услуг в подготовке и

повышении  квалификации  различных  возрастных,  социально-профессиональных
групп граждан, работодателей по современным производственным технологиям;
 привлечение  доходов  от  внебюджетной  деятельности  в  развитие  условий  для

подготовки рабочих и специалистов.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Нормативно-правовое обеспечение профильного ресурсного центра Ставро-
польского регионального многопрофильного колледжа включает:
1. Устав  государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»,
2. Положение о профильном ресурсном центре профессиональной подготовки и
повышения квалификации рабочих кадров и специалистов государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский регио-
нальный многопрофильный колледж»,
3. Программа развития профильного ресурсного центра на 2020–2025 гг.,
4. Мероприятия  по  реализации  Программы развития  профильного  ресурсного
центра до 2025 г.,
5. Ежемесячные планы работы профильного ресурсного центра.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

2.1. Образовательная деятельность
Профильный  ресурсный  центр  реализует  программы  профессиональных

модулей по освоению дополнительных видов деятельности в рамках основных про-
фессиональных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния по профессиям и специальностям:
1. ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта:
 «Монтаж, ремонт и балансировка шин»,
 «Диагностика двигателей автомобилей и их систем с электронным впрыском
топлива»,
 «Проверка и регулировка развала-схождения колес автомобилей»,

2. ПМ. 01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовле-
ния сварочных конструкций («Современные технологические процессы, оборудова-



ние и техника в сварочном производстве (Выполнение сварочных работ на машинах
контактной сварки, выполнение электросварочных работ в среде защитных газов)»,

3. ПМ. 03 Контроль качества сварочных работ («Контроль сварных соединений
с использованием современного оборудования»),

4. ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического  оборудования («Использование  современных  методов  диа-
гностики при эксплуатации электротехнического  оборудования электрических се-
тей»).

Образовательный процесс в ПРЦ включает теоретическое и практическое обу-
чение, воспитательную работу. Организация образовательного процесса регламен-
тируется учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписани-
ем занятий.

Согласно утвержденному графику работы профильного ресурсного центра на
2021 год и Договорам о сетевом взаимодействии были организованы обучения сту-
дентов следующих учебных заведений:

№ Наименование 
образовательных 

учреждений

Реквизиты 
Договоров 

об обучении

Программа 
профессиональной 

подготовки

Численность
студентов, 

направляемых
на обучение

1 ГБПОУ  «Ставрополь-
ский  государственный
политехнический  кол-
ледж»

Договор № 82 Современные  технологические
процессы, оборудование и техника
в сварочном производстве

15

Договор №89 Монтаж,  ремонт  и  балансировка
шин

15

Договор № 90 Монтаж,  ремонт  и  балансировка
шин

15

Договор № 91 Монтаж,  ремонт  и  балансировка
шин

15

2 ГБПОУ  «Светлоград-
ский региональный сель-
скохозяйственный  кол-
ледж»

Договор № 86 Современные  технологические
процессы, оборудование и техника
в сварочном производстве

8

3 ГБПОУ  «Новотроицкий
сельскохозяйственный
техникум» 

Договор № 88 Проверка  и  регулировка  развала-
схождения колес автомобилей

15

4 ГБПОУ  «Ипатовский
многопрофильный  тех-
никум»

Договор № 87 Современные  технологические
процессы, оборудование и техника
в сварочном производстве

12

5 ГБПОУ  «Многопро-
фильный техникум име-
ни  казачьего  генерала
С.С. Николаева, 
г. Михайловск

Договор № 84 Диагностика  двигателей  автомо-
билей и их систем с электронным
впрыском топлива

15

Договор № 85 Диагностика  двигателей  автомо-
билей и их систем с электронным
впрыском топлива

15

6 ГБПОУ  «Невинномыс-
ский  индустриальный
колледж»

Договор № 83 Диагностика  двигателей  автомо-
билей и их систем с электронным
впрыском топлива

15

ИТОГО: 140



2.2. Методическая деятельность
За отчетный период методическая работа проводилась по следующим основ-

ным направлениям:
1. высланы с целью ознакомления образовательным учреждениям, входящих в
сетевое взаимодействие, рабочие программы профессиональных модулей;
2. составлены и подписаны Листы согласования рабочих программ профессио-
нальных  модулей,  утвержденных  министерством  образования  Ставропольского
края;
3. составлен учебный график на 2022 год;
4. составлены, согласованы Договоры о сетевом взаимодействии на 2022 год;
5. регулярно проводился мониторинг качества предоставления образовательной
услуги.

2.3. Информационная деятельность
В течение 2021 года шло постоянное обновление раздела «Профильный ре-

сурсный центр» на сайте государственного бюджетного профессионального образо-
вательного  учреждения  «Ставропольский  региональный  многопрофильный  кол-
ледж». Раздел «Профильный ресурсный центр» на сайте образовательного учрежде-
ния содержит следующую информацию:
 Положение о ПРЦ,
 Программы развития ПРЦ,
 перспективный план развития ПРЦ,
 материальная база ПРЦ, 
 перечень образовательных услуг, предоставляемых ПРЦ,
 информационные статьи о проведенных мероприятиях,
 методические материалы,
 контактная информация.

2.4. Инновационная деятельность
За отчетный период педагогическим составом, методистом профильного ре-

сурсного центра 
1. скорректированы  рабочие  программы  профессиональных  модулей,

включая программы учебной практики:
 ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта»,
 ПМ.01 «Проведение шиномонтажных работ»,
 ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов изготовле-
ния сварных конструкций»,
 ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования»,
 ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей маши-
ны»,
 ПМ.03 «Контроль качества сварочных работ»;

2. оказана методическая помощь при разработке основных программ про-
фессионального обучения (профессиональная подготовка) по профессиям рабочих.



2.5. Экспертная деятельность
В 2021 г. все слушатели профильного ресурсного центра (140 человек) полу-

чили Сертификаты о прохождении обучения.
Каждая рабочая программа профессионального модуля и учебной практики

согласована с работодателями:
 А. А. Гома, директор СТО «Надежда»,
 П. К. Коробейникова, директор по персоналу СЭТЗ «Энергомера».

2.6. Организационная деятельность
Профильный  ресурсный  центр  Ставропольского  регионального  многопро-

фильного  колледжа,  проводя  организационную деятельность,  в  отчетный  период
(2021 г.):
 разработал план работы центра на 2021 календарный год;
 обеспечил на  100%  социально-бытовыми  условиями  (общежитие,  столовая)
обучающихся, мастеров производственного обучения на основании Договоров о се-
тевом взаимодействии колледжа с учреждениями профессионального образования;
 проводил среди учебных заведений сетевого взаимодействия мониторинг с со-
ставлением таблицы качества обучения и ее анализом. 
Таким образом, учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-
цесса, методическую  деятельность  преподавательского состава  можно определить
как достаточные, а по  содержанию – как позволяющие реализовать профессиональ-
ные программы заявленного в Лицензии уровня.

Качественный  и  количественный  cocтав  педагогического  коллектива  про-
фильного ресурсного центра соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-
му заведению.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническая  база  профильного ресурсного центра находится на

достаточном  уровне.  Центр  успешно  осуществляет  деятельность  по  реализации
основных программ профессиональных модулей. 

В 2021 году для качественной работы профильного ресурсного центра приобре-
тено следующее оборудование:
№ Наименование оборудования Кол-во Сумма
1 Баллон аргоновый 40 л (заправленный) 5 42 500
2 Баллон углекислотный 40 л (заправленный) 5 40 500
3 Инструментальная тележка 3-ярусная открытая

700 х 350 х 800 мм
5 35 580

4 Печь электрическая ПСПЭ 20/400 для прокалки
электродов

1 5 700

5 Табурет сварщика «Ампер» Т-12 5 40 000
6 УШМ-125/90 РЕСАНТА 5 16 000
7 Шаблон сварщика WG-3 5 4 850
8 Шаблон сварщика WG-3Dцифровой 5 2 570



9 Шаблон универсальный сварщик УШС-3 5 6 000
10 Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-1-150-0,01 5 2 980
11 Штангенциркуль 250 мм с глубиномером 5 7 500
12 Аппарат инвенторный КЕДР UltraARS-209 

(220 B, 10-200 А)
11 217 890

13 Источник сварочный КЕДР AlphaMIG-350SPlus
(380 B, 40-350 А)

4 396 579,47

14 Пресс гидравлический BRP 30 1 57 000
15 Сварочно-сборочный стол с координатной сет-

кой
5 315769,63

16 Сварочный  полуавтомат  Кедр  AlpfaMIG350S-
Plus

1 137 050

17 Установка  аргонодуговой  сварки  Кедр  Multi-
TIG-2000PAC/DC

5 432 967,92

18 Комплект  оборудования  для  автоматизирован-
ного рабочего места преподавателя

1 112 000

19 Компьютер в сборе с программным обеспечени-
ем  для  программирования  реле  Овен  ПР-
100.130.1208.1.0

12 408 000

20 Силовой распределительный шкаф (в комплекте
с предохранителем и рубильником)

2 89 500

21 Системный блок с клавиатурой и манипулято-
ром

1 14 250

22 Гардероб  Монолит  ШМ  50.11  глубокий
744*520*2046 серый

2 18 183

23 Клещи обжимные 0,5–0,6 мм 12 18 800
24 Компьютерное кресло «Престиж самбо» черное 4 7 856
25 Программируемое реле ПР 100-230 12 75 427,20
26 Стол  компьютерный с  полкой для  системного

блока 1500 х 500 х 800
6 59 220

27 Фен технический 12 27 600
28 Шуруповерт аккумуляторный 12 48 600
29 Ящик для инструмента 12 15 600
30 Двигатель ВАЗ-21126 4 198 000
31 Двигатель ВАЗ-21083 1 12 000
32 Установка  мобильная  для  сбора  отработанных

газов
2 80 000

33 АвтосканерАвтоас Макс 1 31 000
34 Осцилограф 1 22 000
35 Набор инструментов 7 84 000
36 Нутромер НИ10 1 4 000
37 Нутромер НИ100 1 13 000
38 Расходные материалы 1 908 000



4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Анализируя работу профильного ресурсного центра за 2021 год в соответствии

с программой развития ресурсного центра на 2020-2025 годы, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. План государственного задания на 2021 год по обучению студентов об-
разовательных заведений сетевого взаимодействия выполнен на 100 %.

2. Материально-техническая  база  ПРЦ соответствует  требованиям рынка
труда к уровню квалификации и качеству подготовки рабочих кадров и специали-
стов (закупка оборудования).

3. Уровень преподавательского состава обеспечивает качественную подго-
товку студентов образовательных заведений сетевого взаимодействия и квалифика-
ционных рабочих кадров и специалистов по направлениям «машиностроение», «ме-
таллообработка», «электроэнергетика» и «автомобильный транспорт.

ЗАДАЧИ ПРОФИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
НА 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжить работу по организации обучения студентов учебных заведений,
входящих в систему сетевого взаимодействия согласно утвержденному графику ра-
боты профильного ресурсного центра на 2022 год и Договорам о сетевом взаимодей-
ствии.
2.  Продолжить работу по обучению работников предприятий, организаций по
программам профессионального обучения (профессиональная подготовка, повыше-
ние квалификации рабочих и служащих.
3. Организация обучения граждан по индивидуальным договорам по програм-
мам профессионального обучения (профессиональная подготовка, повышение ква-
лификации рабочих и служащих), дополнительного профессионального образования
по профессиям.
4. Совершенствование  учебно-методических  материалов,  используемых в  про-
цессе профессиональной подготовки, привлечение работодателей и экспертов.
5. Расширение спектра оказания платных образовательных услуг.
6. Развитие материально-технической базы (приобретение оборудования, расход-
ных материалов) ПРЦ.
7. Использование финансовых средств, полученных от предоставления платных
образовательных услуг,  на развитие совершенствования материально-технической
базы.



8.


