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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж». 

Процедура самообследования ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж» г. Минеральные Воды организована в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

• 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; 

• 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». 

Состав экспертной комиссии представлен в приложении 1. 

Экспертной комиссией проведен анализ и дана оценка деятельности ГБПОУ МРМК 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 ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 
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- 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 12.01.2018 г. для принятия решения о проведении 

самооценки и 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. 

3. Организационный: 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям и 

требованиям ФГОС; 

- выявление проблем. 

4. Подготовка и утверждение отчета: 

- подготовка доклада; 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач ГБПОУ МРМК; 

- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете 28.03.2018 г.; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте 

колледжа. 

5. Последействия: 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков. 

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. 

При проведении самооценки ГБПОУ МРМК использованы результаты внутреннего 

мониторинга качества образования; комплекты нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку по образовательным программам, 

реализуемым в ГБПОУ МРМК 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. 

- ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым ППКРС и ППССЗ; 

- Устав образовательной организации. 

- 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. 
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- Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период самообследования. 

- Личные дела обучающихся. 

- Годовые отчеты за период, предшествующий самообследованию. 

- Зачетные и экзаменационные ведомости. 

- Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

- Комплекты учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих 

подготовку обучающихся по профессиям, специальностям. 

- Учебные планы реализуемых ППКРС и ППССЗ. 

-  Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

- Перечень материально-технического оснащения кабинетов, лабораторий и компьютерных 

классов. 

- Информация о библиотечных фондах по каждой ППКРС и ППССЗ. 

- Планы работы и годовые отчеты. 

- Протоколы заседаний методических объединений. 

- Результаты прохождения обучающимися текущих и промежуточных аттестаций. 

- Выпускные квалификационные работы. 

- Программа Государственной итоговой аттестации. 

- Приказы об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий и 

их отчеты по результатам работы. 

- Сведения о трудоустройстве выпускников. 

- Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

Результаты проведенного самообследования отражены в данном аналитическом отчете, 

включающем в себя текстовый анализ и показатели по основным видам деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж». 

В аналитическую часть отчета включены приложения, содержащие информацию, на 

основании которой сделаны выводы. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

Общие сведения об образовательной организации 

 Таблица №1 

Полное наименование образовательной 

организации с указанием организационно-

правовой формы 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» 

ГБПОУ МРМК 

Код ОКПО 02501605 

Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО) 07421000000 

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
2630019660 

Основной государственный регистрационный 

номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц 

2112651563968 

Дата основания 2 октября 1946 года 

Местонахождение (юридический адрес) 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской Федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

357200. Ставропольский край, город 

Минеральные Воды, улица им. 

Анджиевского, дом № 1. 

Почтовый адрес (заполняется, если не 

совпадает с местонахождением): 

 Почтовый индекс: 

 Субъект Российской Федерации или 

страна: 

 Город: 

 Улица: 

 Дом: 

357200. Ставропольский край, город 

Минеральные Воды, улица им. 

Анджиевского, дом № 1.
 

Междугородний телефонный код 8(879)22 

Телефоны для связи 6-39-52 

Факс 6-39-52 

Адрес электронной почты mrmk6@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://mrmk-college.ru      

Директор: 

 Фамилия: 

 Имя: 

 Отчество: 

 Ученая степень: 

 Ученое звание: 

 Телефон: 

Цимбалов Александр Федорович 

8(879)22-6-39-52
 

mailto:mrmk6@mail.ru
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Образовательное учреждение является социально-ориентированной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления деятельности в области образования в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 

Образовательное учреждение не ставит извлечение прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: государственное 

учреждение. 

Тип образовательного учреждения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение. 

Учредителем образовательного учреждения и собственником его имущества является 

Ставропольский край. Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения от имени 

Ставропольского края исполняет министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края (далее – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества 

образовательного учреждения от имени Ставропольского края исполняет министерство 

имущественных отношений Ставропольского края (далее – Собственник). 

Колледж создан приказом начальника Ставропольского краевого управления трудовых 

резервов от 02 октября 1946 года как школа фабрично заводского обучения № 2. 

Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 12 мая 1956 года 

№ 79 школа фабрично заводского обучения № 2 переименована в Минераловодскую 

строительную школу №2. 

Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 05 марта 1958 года 

№ 27 Минераловодская строительная школа №2 переименована в Минераловодское строительное 

училище № 2. 

Приказом Главного Управления профессионально-технического образования при Совете 

Министров РСФСР от 06 июня 1962 года № 143 Минераловодское строительное училище № 2 

переименовано в Городское профессионально-техническое училище № 6. 

Приказом Ставропольского краевого управления профессионально-технического 

образования от 11 октября 1984 года № 154 Городское профессионально-техническое училище № 

6 переименовано в Минераловодское среднее профессионально-техническое училище № 6. 

Приказом управления образования администрации Ставропольского края от 25 октября 

1993 года № 616 Минераловодское среднее профессионально-техническое училище № 6 

реорганизовано в Минераловодский государственный технический колледж № 6. 

Приказом управления образования администрации Ставропольского края от 15 ноября 

1995 года № 659 Минераловодский государственный технический колледж № 6 переименован в 

профессиональный лицей-центр непрерывного профессионального образования № 6 г. 

Минеральные Воды. 

Приказом министерства общего и профессионального образования Ставропольского края 

от 29 января 1999 года № 128-пр профессиональный лицей-центр непрерывного 

профессионального образования № 6 г. Минеральные Воды реорганизован в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 23 января 2004 года № 47-

пр и распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 19 января 

2004 года № 9 государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» реорганизовано 
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путем присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 16» г. Минеральные Воды и 

является правопреемником его прав и обязанностей. 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 24 мая 2011 года № 393-пр 

и распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 23 мая 2011 

года № 787 государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» переименован в 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Минераловодский региональный многопрофильный колледж». 

ГБПОУ МРМК, как рыночно – ориентированная  учебная образовательная организация 

есть все возможности к подготовке конкурентоспособного выпускника Оборудованные учебные 

кабинеты, пять компьютерных класса, спортплощадка, два спортивных зала, библиотека с 

читальным залом, которые постоянно пополняются новыми учебными пособиями - вот те 

слагаемые нормального процесса подготовки всесторонне развитого молодого специалиста. 

Определяющую роль в этом принадлежит педагогическому коллективу колледжа, который 

постоянно повышает свой  профессиональный уровень. 

Обучающиеся принимают активное  участие в культурной и спортивной жизни колледжа. 

В ГПБОУ МРМК на высоком уровне проводится спортивная подготовка обучающихся. 

Участвуя в спортивных мероприятиях, обучающиеся  колледжа неоднократно занимали призовые 

места. 

В ноябре 2012 года в ГБПОУ МРМК открыт ресурсный центр, который работает по 

направлению подготовки специалистов в области строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожного строительства. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 26Л 01 № 

0000595, регистрационный номер 4350 от 23.11.2015, выданную министерством образования и 

молодежной политики. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 А 01 № 0000051, 

регистрационный номер 2633 от 25.11.2015, выданное министерством образования и молодежной 

политики. 

В настоящее время колледж имеет право готовить специалистов по 10 программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

19.02.10 Технология продукции  общественного питания 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

По 12 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

               Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

23.01. 03 Автомеханик 

19.01.17 Повар, кондитер 

29.01.07  Портной 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

43.01.02 Парикмахер 

По 36 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  и по 20 дополнительным образовательным программам.  

 

 

ГБПОУ МРМК оказывает содействие местным органам службы занятости и 

трудоустройства, проводит профориентационную работу среди школьников, осуществляет 

методическую работу, учебно-исследовательскую работу, производственную деятельность.  

Одним из главных условий современного профессионального образования является тесная 

взаимосвязь процесса погружения обучающегося в предмет профессиональной деятельности с 

развитием собственной предпринимательской активности. 

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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, действующим Уставом колледжа. 

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: обучающихся 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 учебной работе, по 

воспитательной работе и социальным вопросам, по учебно-производственной работе и связям с 

производством, по теоретическому обучению, по административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер, руководители структурных подразделений); 

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

Совет студенческого самоуправления и другие).  

В колледже функционируют методические объединения: 

- методическое объединение естественно-научных дисциплин ; 

- методическое объединение гуманитарных дисциплин; 

- методическое объединение классных руководителей и мастеров производственного 

обучения; 

- методическое объединение строительного и транспортного отделения; 

- методическое объединение здоровьесберегающих технологий; 

- методическое объединение отделения сервисных технологий. 

В соответствии с утвержденной структурой колледжа 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. 

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 образовательном учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательного 

учреждения, педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления. 



 

12 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся образовательного учреждения 

(далее – общее собрание) является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением и включает всех работников образовательного учреждения 

независимо от занимаемой должности и представителей обучающихся. 

К полномочиям общего собрания относятся: 

1) принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

2) принятие положения об оплате труда работников образовательного учреждения, положения о 

премировании и оказании материальной помощи работникам образовательного учреждения; 

3) принятие решения о заключении коллективного договора; 

4) заслушивание ежегодного отчѐта администрации образовательного учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

5) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание еѐ 

членов; 

6) выдвижение коллективных требований работников образовательного учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

7) обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

Педагогический совет образовательного учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением, создаваемым для реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования, и включает педагогических 

работников образовательного учреждения. 

 К компетенции педагогического совета относятся: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

2) обсуждение программы развития образовательного учреждения; 

3) рассмотрение и согласование годового плана работы образовательного учреждения; 

4) организация работы по повышению квалификации и развитию творческих инициатив 

педагогических работников; 

5) принятие решения о поощрении обучающихся; 

6) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на новый учебный год; 

7) разработка и принятие положений, связанных с организацией образовательной деятельности 

образовательного учреждения; 

8) принятие решения о проведении итогового контроля. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательном учреждении действуют следующие органы общественного 

самоуправления: 

- студенческий совет, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

представительные органы обучающихся и работников – профессиональные союзы 

обучающихся и (или) работников образовательного учреждения. 
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Состав и порядок работы органов общественного самоуправления образовательного 

учреждения регламентируются положениями и иными документами образовательного 

учреждения. 

Методическую работу в колледже координирует Методический совет, который в своей 

работе руководствуется Положением о Методическом совете и организует свою работу в 

соответствии с годовым и месячными планами. Методический совет колледжа - коллегиальный, 

консультативно-методический орган, осуществляющий непосредственное руководство и 

координацию деятельности методической службы колледжа.  

Методический Совет определяет стратегию методической работы педагогического 

коллектива колледжа. На Методический совет возлагается рассмотрение вопросов 

совершенствования учебного процесса и учебно-методического обеспечения подготовки 

специалистов. В состав методического совета входят: заместители директора, заведующие 

отделениями, руководители методических объединений.  

 На заседаниях методических объединений решаются вопросы: 

- совершенствования качества подготовки выпускников по каждой профессии и 

специальности; 

- обновления содержания подготовки выпускников по каждой ППССЗ и ППКРС в 

соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- подход к формированию вариативной части ППССЗ и ППКРС; 

- 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. 

Для обеспечения коллегиальности, целенаправленности и результативности в решении 

вопросов учебно-методической и воспитательной работы функционируют: методическое 

объединение классных руководителей; стипендиальная комиссия; Совет по профилактике 

правонарушений; совет трудового коллектива, студенческий совет и др. 

Разработаны и утверждены положения во всех структурных подразделениях, должностные 

обязанности различных категорий сотрудников образовательной организации, в которых 

обозначены права, обязанности и круг решаемых вопросов теми или иными сотрудниками. 

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, методическими 

отделениями, Советом студенческого самоуправления, социальными партнерами и базами 

практик. 

Система обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений, 

функций структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 

коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. 

В коллективе колледжа регулярно проводится изучение требований охраны труда и 

безопасного производства, инструктажи по пожарной безопасности. 
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2.2. Нормативно - правовая и организационно-распорядительная деятельность 

колледжа 

 

ГБПОУ МРМК 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; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС СПО по реализуемым в колледже профессиям и специальностям; 

- Порядок приѐма граждан в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования; 

- 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; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный Закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

- Федеральный Закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральный Закон от 02.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и др. 

Перечень локальных актов колледжа, регламентирующих деятельность колледжа: 

 Положение о Совете колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение об общем собрании работников и представителей обучающихся, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования с платного обучения на бесплатное в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о Педагогическом совете Колледжа, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о Методическом совете Колледжа, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о творческой проблемной группе педагогов, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 
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 Положение об организации и проведении стажировок преподавателей, мастеров 

производственного обучения колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение о родительском совете, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о студенческом совете колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Коллективный договор, утвержденный приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение о структурных подразделениях, утвержденное приказом ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о внутриколледжном контроле, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, в ГБПОУ  

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об охране труда, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 
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 Положение о конфликтной комиссии колледжа по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса в экзаменационный период, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о научном студенческом обществе Учреждения, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о методической работе в Учреждении, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы в 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о библиотеке Колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке пользования библиотекой колледжа, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об официальном сайте Учреждения, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 .Положение о платных дополнительных образовательных услугах, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о совете профилактики правонарушений, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об учебно-методическом комплексе, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г. 

 Положение о воспитательной службе ГБПОУ «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 -Положение о социально-психологической службе ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение обучающихся 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и предоставление им дополнительных 

гарантий, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о проведении рейдов по профилактике правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об учете неблагополучных семей и учащихся, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г; 
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 Положение об учете посещаемости учебных занятий обучающимися, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации питания обучающихся, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о бракеражной комиссии, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о работе медицинского кабинета, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о попечительском совете, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации наставничества, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о профориентационной работе, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о требованиях, предъявляемых к одежде и внешнему виду обучающихся, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об охране здоровья обучающихся, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о приемной комиссии, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК 

№184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о системе профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.  

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о порядка зачета в ГБПОУ «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, профессиональных модулей, практики, дополнительных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБПОУ МРМК, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 
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образовательных программ, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 

г. 

 Положение по ведению журнала учета теоретического обучения, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о ведении журнала учебной практики, производственного обучения и 

производственной практики, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 

15.01.2018 г. 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 

г.  

 Положение о порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда работников 

колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 г.  

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками и обучающимися, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 56 от 

28.02.2018 г.  

 Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 г.  

 Положение о комиссии по охране труда, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК № 56 от 28.02.2018 г. и др. 

  

 Локальные акты рассматриваются на заседаниях педсовета и утверждаются директором 

колледжа. 

В колледже также имеется плановая и организационно-распорядительная документация: 

- перспективный план работы колледжа на учебный год; 

- планы работы отделений на учебный год; 

- планы работы кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- рабочие учебные планы и программы; 

- график учебного процесса с указанием теоретических, практических занятий, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникулярного времени; 

- тарификация педагогической нагрузки; 

- расписание занятий; 

- учебные журналы групп; 

- зачетные и экзаменационные ведомости и др. 

 

Выводы: 

1. Структура образовательной организации соответствует функциональным задачам и 

Уставу ГБПОУ МРМК. 

 

2.В колледже имеются в наличии все необходимые основные документы образовательной 

организации. 

 

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

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования. 
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4. Анализ системы управления образовательной организации показал, что уровень 

компетентности и методической подготовленности членов администрации колледжа достаточен 

для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-воспитательного 

процесса. 

 

5. Организация управления образовательной организации соответствует уставным 

требованиям, предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивают нормальное функционирование образовательной организации с соблюдением 

нормативных требований. 

 

 6. Анализ программ и концепции развития колледжа, протоколов заседания Совета 

колледжа характеризует колледж как динамично развивающуюся   образовательную организацию 

с государственной поддержкой и имеющую собственный интеллектуальный и экономический 

потенциал, в которой обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 

управленческой деятельности. 

 

 7. В колледже имеются необходимые организационно-административные условия для 

качественной подготовки обучающихся  по ППКРС и ППССЗ. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки специалистов 

 

3.1 Структура подготовки 

 

ГБПОУ МРМК осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и  программам подготовки специалистов среднего звена 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной министерством 

образования и молодежной политики 23.11.2015 г., 26Л 01 № 0000595, регистрационный номер 

4350. 

 

Таблица № 2 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в ГБПОУ МРМК 

Наименование профессии, специальности Срок 

обучения 

Требования к 

уровню 

образования 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(квалификация: слесарь-сантехник, электросварщик ручной 

сварки) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(квалификация: каменщик, монтажник, электросварщик 

ручной сварки) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

19.01.17 Повар, кондитер 

(квалификация: повар, кондитер) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

43.01.02 Парикмахер (квалификация: парикмахер) 2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.01.03 Автомеханик (квалификация: слесарь по ремонту 

автомобилей) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин  2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

(квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(квалификация: техник-программист) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 
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19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(квалификация: техник-технолог) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

43.02.02 Парикмахерское искусство (квалификация: технолог) 2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

  
 Подготовка по очной форме обучения ведется на бюджетной основе за счет средств, 

выделяемых из бюджета Ставропольского края. Количество принятых на обучение за счет средств 

краевого бюджета устанавливается контрольными цифрами приема, утверждаемыми 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. По программам 

подготовки специалистов среднего звена обучение может осуществляться на хозрасчетной основе 

с полным возмещением затрат. 

 Численность обучающихся на период самообследования за счет средств бюджета 

Ставропольского края составляет – 838 человек (по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 236 человек, по программам подготовки специалистов среднего звена – 602 

человека, в том числе  обучаются с полным возмещением затрат – 124 человека. 

Структура подготовки в колледже сориентирована на удовлетворение потребности в кадрах 

предприятий Ставропольского края. Структура подготовки в колледже строится на базе основного 

общего образования. 

Прием в колледж в 2017 году осуществлялся в соответствии с «Правилами приема граждан 

в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж», утвержденными приказом директора ГБПОУ МРМК 

по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование на общедоступной основе. 

В 2017-2018 учебном году колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по следующим профессиям 

и специальностям: 

 

Таблица № 3 

Перечень специальностей и профессий, реализуемых в ГБПОУ МРМК  

в 2017-2018 учебном году 

 

Наименование профессии, специальности Срок 

обучения 

Требования к 

уровню 

образования 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

(квалификация: слесарь-сантехник, электросварщик ручной 

сварки) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

08.01.07 Мастер общестроительных работ  

(квалификация: каменщик, монтажник, электросварщик 

ручной сварки) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

19.01.17 Повар, кондитер 

(квалификация: повар, кондитер) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

43.01.02 Парикмахер  

квалификация: парикмахер) 

2 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 
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ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

(квалификация: техник) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(квалификация: техник-программист) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(квалификация: техник-технолог) 

3 года  

10 мес. 

основное общее 

образование 

 

С целью повышение уровня квалификации выпускников колледжа и других 

образовательных учреждений Ставропольского края, соответствующего профиля 

профессиональной  подготовки, переподготовки, повышение квалификации, жителей Региона 

КавМинВод  на базе колледжа 5 декабря 2012 г был создан Ресурсный центр по направлению 

«Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное строительство».  

 Основные задачи Ресурсного центра: 

-реализация учебных программ производственного обучения и повышение уровня 

обучающихся на базе современного инновационного оборудования; 

-развитие социального партнерства между сферой экономики и сферой образования; 

-обеспечение качественно нового  уровня профессионального образования за счет 

максимального учета требований работодателей. 

-формирование сетевого взаимодействия организаций и их равного доступа к научно-

методическим , материально- техническим и информационным ресурсам; 

- переподготовка, подготовка и повышение  квалификации учащихся учебных заведений , 

работников учреждений  и организаций региона КавМинвод. 

- -исследование рынка образовательных услуг и регионального рынка  труда; 

-разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ по 

современным производственным технологиям для использования в системе производственного 

обучения; 

-реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в области 

профессионального образования. 

Ресурсный центр оснащен самым современным инновационным оборудованием по 

направлениям подготовки специалистов и является важным инфраструктурным компонентом 

образовательной и строительной политики Ставропольского края и региона КМВ, 

обеспечивающей формирование кадрового потенциала в сфере строительства, дорожного 

строительства и ЖКХ.  

В Ресурсном центре проходят обучение, подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации по 5 основным и 13 дополнительным профессиям и специальностям. 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»  

 08.01.07 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»  

-Слесарь-сантехник, 
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-Электрогазосварщик; 

-Плотник; 

- Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических систем и оборудование; 

 

«Строительство» 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

-каменщик; 

-электросварщик ручной сварки 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

- облицовщик плиточник 

-облицовщик мозаичник 

-облицовщик синтетическими материалами 

-паркетчик; 

-штукатур 

 

«Дорожное строительство» 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин: 

-слесарь по ремонту автомобилей 

-слесарь по ремонту дорожно-строительных машин . 

 

Для сохранения контингента обучающихся в колледже проводятся следующие 

мероприятия: индивидуальная работа с обучающимися и родителями, консультации по 

дисциплинам. По итогам полугодия проводятся родительские собрания. Обучающиеся, имеющие 

академические задолженности и пропуски занятий без уважительных причин приглашаются 

вместе с родителями на заседание педсовета, Совета профилактики.  

В целях оперативного отслеживания успеваемости обучающихся проводятся рубежные 

аттестации. Результаты рубежных аттестаций, промежуточных аттестаций за семестр и 

посещаемости заслушиваются на Педагогическом совете, общеколледжных классных часах по 

курсам, административных совещаниях. 

 

3.2 Содержание подготовки 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена очной формы обучения реализуются на базе основного общего 

образования. ППКРС и ППССЗ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

Обучение студентов в ГБПОУ МРМК ведѐтся в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по профессиям и специальностям. 

Структура основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-общеобразовательного; 

-общего гуманитарного и социально-экономического;  
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-математического и общего естественнонаучного;  

-профессионального учебного цикла;  

и разделов: 

-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная);  

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

Структура основных профессиональных образовательных программ подготовки 

квалифицированны рабочих, служащих предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального  

и разделов: 

- физическая культура; 

-учебная практика; 

-производственная практика ; 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 

Изучение общеобразовательного цикла по ППССЗ осуществляется в течение одного года, 

по ППКРС осуществляется в течение двух лет наряду с профессиональной подготовкой. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный 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 ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: Основы 

философии, История, Иностранный язык, Физическая культура. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

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

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 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 ППССЗ 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.  
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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.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в себя подготовку 

выпускной квалификационной работы (4 недели) и защиту выпускной квалификационной работы 

(2 недели). 

Профессиональный учебный цикл по ППКРС 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 учебного цикла ППКРС 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 10-11 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 продолжительность ГИА составляет 1 неделя. 

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 обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
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реализовываться как концентрированно в несколько 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. 

 

3.2.1 Учебно-методическая документация 

 

Образовательные программы по профессиям и специальностям проходят ежегодную 

корректировку, что фиксируется в протоколах методических объединений строительно-

транспортного отделения и отделения сервисных технологий 

По всем ППКРС и ППССЗ разработано учебно – методическое обеспечение, в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

Рабочие учебные планы и программы, разработанные специалистами колледжа по всем 

реализуемым специальностям и профессиям, соответствуют ФГОС СПО и составлены согласно 

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 ФГОС СПО. 

В учебные планы ППССЗ, ППКРС реализуемых по ФГОС СПО на основании решения 

Методического совета в профессиональные учебные циклы включены учебные дисциплины за 

счет часов вариативной части. 

Анализ рабочих учебных планов ППКРС и ППССЗ показал соответствие их требованиям 

ФГОС СПО 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 образовательной программы СПО; 

- соотношения максимального объема самостоятельной работы студентов (50%); 

- 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. 

 Структура рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

реализуемых по ФГОС, соответствует макету программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля, рекомендованному ФИРО.  

Содержание программ ежегодно обновляется с учетом развития науки, экономики, 

техники и технологии, социальной сферы. 
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3.2.2. Организация и учебно-методическое обеспечение образовательного 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.  

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 обучающихся, 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 10-11 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 15 января 2018 года). 

В соответствии ФГОС СПО по всем реализуемым ППКРС и ППССЗ в колледже создано 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, которое ежегодно обновляется, 

рассматривается на заседаниях методических объединений. 

В колледже действует положения об УМК, которое определяет структуру, порядок 

разработки, организацию контроля содержания и качества разработки учебно-методического 

комплекса дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), профессионального модуля (ПМ). 

Для всех профессий и специальностей, реализуемых в колледже, преподавателями 

разработано методическое обеспечение для курсового проектирования. Тематика курсовых работ 

(проектов) разрабатываются ведущими преподавателями, рассматриваются на заседаниях 

методических объединений, утверждаются зам. директора по учебной работе. 

Фонды оценочных средств разработаны на основе Положения по организации и 

проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положения о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

Контрольно-оценочные материалы дисциплин включают тестовые материалы, вопросы и 

практические задания (кейсы), для проверки хода и результатов теоретического и практического 

усвоения обучающимися учебного материала. Контрольно-оценочные средства для проведения 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю предназначены для проверки 

сформированных общих и профессиональных компетенций.  

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В соответствии с требованиями ФГОС 

преподавателями в учебном процессе используются интерактивные технологии обучения: 

мозговой штурм, ролевые и деловые игры, квесты, технологии развития критического мышления, 

кейс-метод, метод проектов и др. 



 

28 

Организация практического обучения в колледже направлена на последовательное 

расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, и имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по профессии (специальности), формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической 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. 

 

3.2.3. Организация практического обучения 

 

Организации и проведение учебной и производственной практик Организация практики в 

колледже проводится в соответствии с Положением об учебной и производственной практике 

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

учебной и производственной практик студенты в процессе обучения проходят:  

по программам подготовки специалистов среднего звена: учебную практику для получения 

первичных профессиональных навыков; производственную практику (по профилю специальности) 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся; 

 производственную (преддипломную) практику по специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; по 

программам подготовки квалифицированных рабочих: учебную практику; производственную 

практику в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование 

обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности (профессии). Учебная практика также направлена на освоение рабочей профессии, 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности. Для получения профессиональных навыков на 

базе колледжа имеется  27  учебных мастерских и лабораторий, которые оснащены в необходимым 

оборудованием, материалами и инструментами для выполнения задач учебной практики. По 

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

отвечающих современным требованиям строительства. Мастерские и лаборатории оформлены в 

соответствии с назначением и оснащены методическими и наглядными пособиями, инструкциями 

по технике безопасности 

Проверка способности к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач реализуется через 

олимпиады, конкурсы профессионального мастерства. 

Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществляется в группах по 12-

13 человек. Количество учебных мест соответствует для проведения учебной практики. Во всех 
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мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где отражается комплексно-

методическое оснащение. На выполняемые работы, в соответствии с учебной программой, 

разрабатывается инструкционно-технологическая документация, технологические карты, 

лабораторные работы, корректируются рабочие программы. Освоение профессиональных модулей 

«Выполнение работ по профессии рабочего (служащего)» предусматривает сдачу экзаменов 

квалификационных с участием работодателей, присвоение квалификационных разрядов 

обучающимся и выдачу свидетельств установленного образца. Производственная практика 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности (профессии). Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров. Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях города и района 

и региона КМВ: 

Содержание производственной практики определяется рабочей программой 

производственной практики. Производственная (преддипломная) практика направлена на развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности выпускника к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ППССЗ, 

ППКРС и отражены в календарных учебных графиках (графике учебного процесса). Итогом 

прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным описанием 

содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм документов: дневника практики; 

аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций; характеристики. По завершению практики студенты 

предоставляют отчеты. Отчеты студентов заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав 

которой входят ответственный за практику, зав. отделением, зам. директора по УПР и 

представитель работодателя. По отзывам представителей предприятий, студенты владеют 

необходимыми умениями и опытом практической работы по специальности (профессии). Итогом 

всех видов и этапов практик является дифференцированный зачет. 

 

Партнеры, предоставляющие колледжу базу для проведения производственных 

практик 

Таблица № 4 

Наименование профессий, специальностей Наименование предприятий 

Мастер общестроительных работ. ООО «Строймастер »  г. Мин-Воды, 

Издательство «Кавказская здравница»,  ОАО 

МНУ «Минераловодское»,  ООО «СМУ-18», 

ООО «Стиул А», ООО «УМС 

Минераловодское» 

 

 Мастер жилищно – коммунального хозяйства. ЖЭК №1 г. Минеральные Воды, ОАО   МНУ 

«Минераловодское, ООО «Жилсервис», ООО 

Жилкомфорт –КМВ, ООО «Управдом», ООО 

«Стройка» г. Железноводск, «Минераловодская 

дистанция гражданских сооружений  РЖД» 



 

30 

Парикмахер Парикмахерская «Розовая пантера» ст. 

Александрийская, НОУ «Света Зар» г. 

Минеральные Воды,  

Парикмахерская «Люкс»  г. Мин-Воды 

Салон красоты «Нефертити», Салон красоыт 

«Гламур», салон красоты «Vip Style», 

Парикмахерская «Стиль» г. Мин-Воды 

Парикмахерская «Лира» г. Минеральные Воды, 

Салон красоты «Улыбка», Салон красоты 

«Elita» г. Минеральные Воды 

 

Повар, кондитер ООО  ПСКК Машук «Аква-Терм», ООО 

Держава Юг «Pizza lend»,  Ресторанный 

комплекс «Жар-птица», Ресторанный комплекс 

«Юрий», ООО КМВ – Кетеринг кафе «Мюних», 

кафе «Потапыч», «Разгуляй», кондитерские 

цеха: «Декор», «Деличе-крем», кондитерский 

дом «Наш», санаторий «Минеральные Воды», 

санаторий «Лесной», санаторий «Плаза», ООО 

«Малика», кафе – бар «Времена», Ресторан 

«Новый Баку», кафе «Манго», ресторан 

«Кавказ», МУП «Комбинат общественного 

питания», МОУ СОШ №6; МОУ СОШ №3; 

МОУ СОШ №7; МОУ СОШ №6104; МОУ 

СОШ №103; 

 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н», 

ООО Строительная фирма «Парус», ООО 

«Стройтранс», ООО «Стройинвест»,Филиал 

ООО «Росэнергострой», «Минераловодское», 

ЗАО «Минераловодское» РСУ-1, ООО 

«Стройка». 

 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО «Кавказ Автосервис», ООО «КМВ 

Автоцентр КАМАЗ», ООО «Эмброс-Авто, ООО 

«СБСВ-КЛЮЧ –АВТО МИЦУБИШИ КМВ», 

ГУП «Минераловодское ДРСУ», ,ФГУАП 

«Кавминводыавиа», ООО  Плодообъединение 

«Сады Ставрополья». 

 

Технология продукции общественного питания ООО ПСКК Машук «Аква-Терм», ООО 

Держава Юг «Pizza lend», ресторанный 

комплекс «Жар-птица», ресторанный комплекс 

«Юрий», ООО КМВ – Кетеринг кафе «Мюних», 
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кафе «Потапыч», «Разгуляй», кондитерские 

цеха: «Декор», «Деличе-крем», кондитерский 

дом «Наш», ресторан «Кавказ», санаторий 

«Дубовая роща» г. Железноводск, кафе 

«Времена», санаторий Плаза Spa 

г.Железноводск, кафе «Новый Баку» 

 

Программирование в компьютерных системах МБУК «Централизованная библиотечная 

система»; ОАО РЖД «Экплуатационное 

локомотивное депо»;  Отделение 

специализированных перевозок МВД России на 

станции Минеральные Воды ЦСПМВД России 

по СК ЖД, МКУ «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений; 

Северо-Кавказский институт (филиал) МГЭИ, 

МОУ СОШ №7 , МБОУ СОШ №5 с. 

Прикумское, МОУ СОШ №2 Марьины 

Колодцы; МБОУ СОШ №1 г.Минеральные 

Воды; ООО «Фаворит – Транс КМВ»; 

ООО «Интегратор»; ООО «Ясиновой» 

г.Минеральные Воды; Межрайонная УФМС 

России по Ставропольскому краю; 

Межрегиональный филиал «Юг» «Ростелеком»; 

ООО «Евросеть – Рошел», ООО»Стройка»; 

Минераловодский региональный 

вычислительный центр; ООО «Кредит Инвест» 

г.Минеральные Воды; Минераловодский отряд 

ведомственной охраны структурное 

подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России 

на СКЖД; ООО «Роял» г.Минеральные Воды; 

МБОУ СОШ №20 г.Минеральные Воды. 

Кроме указанных предприятий места для прохождения практик предоставляют и менее 

крупные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. 

 В 2016-2017г заключены договоры  с соц. партнерами о спонсорских взносах и получена 

благотворительная помощь для участия учащихся колледжа в Олимпиадах проводимых в 

Ставропольском крае и в Российской Федерации, в объеме более 200 тыс.рублей. Кроме этого, 

подразделением ПАО «Ростелеком» в Ставропольском крае, на благотворительных началах 

выполнены работы по прокладке и подключению колледжа к высокоскоростному интернету по 

оптоволоконной линии, данное оснащение проведено в обоих корпусах, с установкой и 

настройкой своих модемов. По программам Центра занятости населения Ставропольского края  

произведена установка и наладка оборудования видеонаблюдения (в двух корпусах колледжа), 

детский автобус оборудован системой Глонасс. Организована новая система прохождения 

практики в санатории ООО ПСКК «Машук Аква-Терм»; успешное участие в Олимпиадах, с 

занятием призовых мест.  
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Участие в краевых, региональных и российских мероприятиях обучающихся, мастеров 

производственного обучения и преподавателей: 

 

ОТДЕЛЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ГБПОУ МРМК 2016-2017 учебный год 

Таблица № 5 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Участники  Номинация, 

содержание 

Результат 

 

Краевой 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

WorldSkills 1-3 марта 

Поварское дело 

Пятигорск 

Атоян Руслан 

гр. 412 

Макарова Е.И. 

1 место Диплом, 

медаль 

 

Краевой 

WorldSkills 1-3 марта 

программисты 

г.Невинномыск 

Петриенко 

Александр 

гр.406 Селютина 

О.Н. 

3 место Диплом, 

медаль 

 

Российский 

Всероссийский 

отборочный этап 

WorldSkills-

2017«Поварское дело» г. 

Якутск 13-19 марта 

Атоян Руслан 

гр.412 

Макарова Е.И. 

Вошел в 

восьмерку 

лучших,  

продолжил 

участие в 

Финале 

Националь-

ного 

чемпионата 

г.Краснодар  

16-19 мая 

Свидетельс

тво 

Краевой Олимпиада 

профессионального 

мастерства, 

Нефтекумск 

программисты 

Кузнецов Павел 

 гр 306 

 

7 место 

Диплом 

Краевой Олимпиада 

профессионального 

мастерства, технолог 

Кисловодск 

Скрипова Лада 

гр 410 

 

1 место. 

1 место 

Диплом, 

переходя 

щий Кубок, 

медаль 

Международ-

ный 

Финал 5 Национального 

чемпионата Worldskills 

Russia г.Краснодар с 16 

по 19 мая 2017г 

Атоян Руслан 

гр.412 

Макарова Е.И. 

 

Участие 

Сертифи-

кат 
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В открытом на базе колледжа профильном Ресурсном центре "СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", созданы учебные 

лаборатории и  мастерские, оснащенные современным оборудованием, где проводится сетевое 

обучение и  учебная практика. За период 2016-2017 уч. года на базе ресурсного центра прошли  

сетевое обучение __---75----_ студентов. 

Вывод: содержание и структура, качество практической подготовки обучающихся 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Программы всех видов практик разработаны в полном 

объеме. Количество обязательных часов УП и ПП соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебно-методическое обеспечение УП и ПП разработано в полном объеме. Содержание рабочих 

программ практик соответствуют требованиям ФГОС СПО. Организация практик соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

 

3.2.4  Достаточность и современность источников учебной информации по всем 

дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана  

 

 Обучающиеся полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой 

в образовательном процессе в соответствии с требованиям 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.  

Сведения об обеспеченности учебной, учебно-методической литературой, периодическими 

изданиями по специальностям, реализуемым в колледже, представлены в таблицах 6, 7. 

В читальном зале библиотеки имеется достаточное количество официальных изданий: 

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

В библиотеке сформирован фонд энциклопедий, словарей, справочников по многим 

отраслям знаний. 

Библиотека систематически анализирует состояние учебно-методического фонда и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

Библиотека располагает достаточными информационными ресурсами для работы педагогов 

и обучающихся при подготовке к учебным занятиям, семинарам, научно-практическим 

конференциям.  

Библиотека регулярно проводит обзоры новых поступлений на заседаниях методических 

объединений, делает выставки новой учебно-методической литературы для обучающихся и 

преподавателей. 
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Таблица №6 

 

Библиотечный фонд колледжа 

 

 

Таблица № 7 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 
61 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

чел. 
785 

     из них студенты организации 735 

Число посещений, единиц 6790 

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 8 

 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети INTERNET да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 6 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 96 

Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 

программ 

да   

Общее количество единиц вычислительной техники 174 

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 174 

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа  

Проекторами 

6 

 

Наличие лицензионного программного обеспечения да  

 

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный 

год 

Состоит на учете 

экземпляров  

на конец 

отчетного года  

Выдано 

экземпляров за 

отчетный год 

Объем библиотечного фонда –  всего 

(сумма строк 07-09) 

306 16621 7243 

     из него литература:  

          учебная 
205 10787 6347 

               в том числе обязательная 205 6852 5301 

          учебно-методическая 101 3015 1046 

               в том числе обязательная 
59 920 700 

          художественная - 5834 196 
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3.2.5. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная деятельность в колледже строится на основе Концепции воспитательной 

работы на 2013 - 2017 г. В основу Концепции положены принципы, определѐнные Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегией инновационного развития РФ на период до 

2020 года. Воспитательная работа в колледже организована в соответствии с нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования 

Ставропольского края, с учетом регионального компонента, внутренних распоряжений, приказов 

на основе цели и задач Устава колледжа и регламентируется локальными актами.  

Главной целью воспитания является формирование разносторонней, гармонично развитой 

личности. На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а 

также возможностей колледжа. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в колледже 

сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых 

специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.  

Для осуществления этой цели перед инженерно-педагогическими работниками колледжа 

стояли следующие задачи воспитательной работы:  

- формирование профессиональных качеств личности;  

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, 

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих людей;  

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения;  

- развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения;  

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде;  

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам 

окружающих людей;  

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию.  

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка;  

- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;  

- организация и обучение студенческого актива, развитие органов студенческого 

самоуправления.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности колледжа:  

- формирование учебно-производственного коллектива;  

- работа по здоровьесбережению и социальной поддержки учащихся;  

- работа по противодействию экстремизма и терроризма;  
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- гражданско-патриотическое воспитание;  

- спортивно-оздоровительная работа;  

- нравственно-эстетическое воспитание;  

- нравственно-правовое воспитание;  

- профилактика правонарушений и наркозависимости;  

- развитие органов студенческого самоуправления.  

Исходя из поставленных задач и приоритетных направлений в работе с 01.04.2016 г. по 

01.04.2017 г. были организованы и проведены следующие месячники и основные мероприятия в 

их рамках.  

Таблица №9  
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Апрель  

Месячник здоровья  
Цель: пропаганда и привитие здорового образа жизни  

 Организационная работа  

1.  Разработка методических материалов для проведения тематических 

мероприятий специалистами и классными руководителями 

1-5.10 

2.  Проведение семинара для классных руководителей по вопросам 

повышения профессиональной компетенции в вопросах сохранения 

здоровья обучающихся, использование современных 

здоровьесберегающих методик, соблюдение санитарного 

законодательства в условиях учебно-воспитательного процесса 

1 неделя 

3.  Разместить на сайте колледжа информацию с указанием единого 

общероссийского детского телефона доверия. 

11 мая 

4.  Разместить на стенде колледжа «Студенческая жизнь» номер единого 

общероссийского телефона доверия и информацию о его 

деятельности. 

11 мая 

 Работа библиотеки  

5.  Книжные выставки и информационные стенды:  

- «Здоровый образ жизни – наш выбор», 

- «Всемирный день детского телефона доверия», 

- «Праздник Весны и Труда» 

 

03.04 – 08.04 

10.04 – 15.04 

24.04 – 29.04 

6.  Мероприятия в рамках работы клуба «Эрудит» на базе городской 

библиотеки:  

- «Здоровье бывает разноцветным» 

- «Труд, мир, май, весна» 

 

 

 

 

7.  Издание колледжной газеты «Молодежь за здоровый образ жизни!» до 15.10 

 Работа педагога-организатора  

8.  Проведение совместного мероприятия с МБОУ «Молодежный центр» 

- квест «108 минут вокруг Земли» 

07.04 

9.  Проведение  флешмоба в рамках всемирного Дня здоровья 08.04 

10.  Выпуск и распространение среди обучающихся колледжа визиток 

служб детского телефона доверия 

13 мая 

11.  Распространите буклетов для родителей и учащихся «Кибертерроризм 

как продукт глобализации», «Особенности идеологического влияния 

террористических сообществ на 

гражданское население», «Опасность вербовки в ИГИЛ». 

в течение месяца 

12.  Проведение видеоурока «Идеология терроризма» и «Молодежный 

экстремизм». 

1 неделя месяца 

13.  Работа студенческого самоуправления в течение месяца 

14.  Работа творческих коллективов: в течение месяца 
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- Вокальная студия «Новый хит» 

- Хореографическая студия «Новый хит» 

- Театральная студия 

 Работа руководителя физического воспитания  

и руководителя патриотического воспитания 

 

15.  Товарищеские встречи по волейболу, футболу по плану совместной 

работы 

16.  День здоровья «Весенние игры и забавы» 08.04 

17.  День здоровья, спортивно-развлекательный квест «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» 

22.04 

18.  Участие в военно-патриотическом спортивном мероприятии «День 

призывника» 

24.04 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Май  

Месячник «70-я годовщина Победы в ВОВ»  

Международный день детского телефона доверия  

Цель: развитие патриотического воспитание, привитие исторических ценностей; популяризация 

работы детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером  

1.  Тематические классные часы: 

- «72-я годовщина Победы в ВОВ»; 

-  проведение «Уроков Мужества»; 

- «Исторические корни и эволюция терроризма», «Дружба не 

знает границ»; 

- Подведение итогов за учебный год. 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

2.  Рейды проверки посещаемости, успеваемости и дисциплины 

учащихся. 

систематически 

3.  Участие в городских и краевых спортивных соревнованиях   по графику 

4.  Работа кружков и секций по графику 

5.  Провести тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися. 

согласно плана 

6.  Совет  по профилактике правонарушений  

(по отделениям, колледжу). 

20.05 

7.  Подготовка  и участие учащихся колледжа в первомайской 

демонстрации 

по плану 

8.  В рамках НСО «Светоч» конференция «Судьба человека в 

войне» 

по плану 

9.  Участие в районном патриотическом пешем квесте «По путям 

неизвестного солдата»  

06.05  

10.  Участие в краевых акциях «Стена памяти «Помни меня!», 

«Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Голос Победы», «Дом 

со звездой», «Письмо из прошлого» 

7-9 мая 

11.  Экскурсия в морской музей боевой и воинской славы г. 

Минеральные Воды 

по плану 

12.  Участие в первомайской демонстрации (колонна учащихся, 

барабанщицы) 

01.05 

13.  Собрание СНО «Светоч»: подведение итогов работы за год, 

обсуждение направлений работы на следующий учебный год. 

по плану 

14.  В рамках клуба «Эрудит» историко-краеведческий час 07.05 
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«Многое забудется, такое никогда»  

15.  Заседание методической мастерской классных руководителей, 

рекомендации по проведению классных часов:  

1. «Доброжелательность и грубость»  

2. «Толерантность» 

21.05 

16.  «Университет здоровья» (беседы мед.сестры) по плану 

17.  Легкоатлетический пробег «Эстафета поколений» 02.05 

18.  Музыкально-театрализованная композиция «Это гордое слово 

Победа» в актовом зале колледжа 

08.05 

19.  Участие в факельном шествии памяти и молодежном митинге 

на площади Победы у мемориала «Вечной Славы» погибшим в 

годы ВОВ (колонна барабанщиц, колонна учащихся колледжа 

с факелами и флагами) 

08.05 

20.  Участие в театрализованном митинге-концерте, посвященном 

Дню Победы» на мемориале «Вечной Славы» погибшим в 

годы ВОВ (барабанщицы, массовка в военной форме) 

09.05 

21.  Участие студии «Новый хит»  в городском праздничном 

концерте, посвященном 72-ой годовщине Победы в ВОВ  

09.05 

22.  Родительские собрания по теме «Как помочь подростку стать 

самостоятельным» 

16.05 

23.  Участие во Всероссийской акции «Минута телефона доверия» согласно плана 

24.  Работает «Клуб выходного дня»: 

- экскурсии по местам боевой Славы, походы; 

- спортивно - массовое мероприятие 

  «День здоровья» 

по плану 

25.  Фестиваль творчества «Один в один»  

26.  Книжные выставки: 

«Памяти павших будьте достойны»  

«Победа: нам жить и помнить» 

       

февраль 

апрель 

27.  Социально-патриотическая акция «Георгиевская ленточка». февраль - май 

28.  Оказание бесплатных бытовых услуг ветеранам ВОВ. в течение года 

29.  Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим 

тем годам», посвященная Дню Победы в ВОВ 

 

май 

30.  Квест «Дорогами Великой Отечественной» май 

31.  Проведение флешмоба «Подари друг другу смайлик» 

работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, 

локальных войн и конфликтов. Проведение соответствующих 

акций: «Как живешь, ветеран?», «Забота» и т.п. 

 

апрель-май 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Сентябрь  

Месячник профилактики экстремизма и насилия среди молодежи  

Цель: профилактика и предотвращение возникновения элементов в поведения обучающихся 

проявления экстремизма и терроризма  

 Организационная работа 

1.  Концертная программа «День знаний».  01.09  

2.  Организовать работу дежурной службы, из педагогического 01.09  



 

39 

коллектива,  в период проведения мероприятий, посвященных 

«Дню знаний». 

3.  Актуализировать правила пропускного режима для обеспечения 

контроля за допуском граждан и автотранспорта на территорию 

колледжа в период проведения мероприятий, посвященных 

«Дню знаний». Исключить бесконтрольное пребывание 

посторонних лиц и транспортных средств на территориях 

образовательной организации и вблизи них. 

до 01.09  

4.  Согласовать  с  территориальными  органами Министерства  

внутренних  дел  Российской  Федерации по  Ставропольскому  

краю  время  и  места  проведения торжественных  мероприятий,  

посвященных  «Дню знаний» 

01.09 

5.  Разместить информацию на стендах в  колледже по 

информированию  об уголовной  ответственности о заведомо  

ложных  сообщениях об актах терроризма (телефонный 

терроризм). 

в течение месяца 

6.  Организовать работу с территориальными  подразделениями  

полиции (ОВД, ЛУВД, ОПДН), по предупреждению,  

выявлению  и  решительному  пресечению фактов  

недисциплинированного  поведения отдельных обучающихся. 

в течение месяца 

7.  Организовать работу с органами  общественного  управления  

колледжа (Совет по профилактике правонарушений, Этнический 

совет колледжа) по предупреждению,  выявлению  и  

решительному  пресечению фактов  недисциплинированного  

поведения отдельных обучающихся,   

в течение месяца 

8.  Обеспечить контроль за организацией перевозок групп детей  в  

строгом  соответствии  с  постановлением Правительства  

Российской  Федерации  от  17  декабря 2013  года  №  1177  «Об  

утверждении  Правил организационной  перевозки  группы  

детей автобусами» 

постоянно 

Классные часы 

9.  Организационный: «От ФЗО до колледжа» (история становления 
колледжа), знакомство с правилами внутреннего распорядка, 
инструктаж по ТБ и БЖ, выборы органов самоуправления, сбор 
информации для социального паспорта. 

1 -2 сентября 

10.  Урок памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1 неделя месяца 

11.  «Засветись на дороге и в жизни», о  необходимости применения  

светоотражающих  элементов  при нахождении детей на улице в 

темное время суток 

3 неделя месяца 

12.  «Пожарная безопасность – норма жизни», о правилах пожарной 

безопасности (беседы с привлечением работников МЧС, 

экскурсии, игровые программы) 

4 неделя месяца 

13.  Разъяснительная  работа с родителями обучающихся по темам: 

- безопасная жизнедеятельность подростков, 

- информирование  об уголовной  ответственности о заведомо  

ложных  сообщениях, об актах терроризма (телефонный 

терроризм) 

В течение месяца 

Обжеколледжные мероприятия 

14.  Тематические линейки для первого курса: 

- День единых действий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и Дню народного единства, 

 

02.09 
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- Устав колледжа и административная ответственность за 

нарушения устава, 

- Памятные даты сентября, 

- Терроризм и экстремизм в современном мире, 

- Кибербезопасность. 

01.09 

 

05.09 

06.09 

07.09 

15.  Обжеколледжные классные часы: 

1 курс – «Ответственность за правонарушения», с привлечением 

работников ОПДН,  

  

12.09 

16.  2 курс – «Подростки легкая добыча экстремистов и 

террористов», с привлечением работников ОПДН,  

19.09 

17.  3-4 курс – «Правовые подводные камни взрослой жизни», об 

административной и уголовной ответственности, наступающей с 

совершеннолетием. 

26-27.09 

18.  Видеоуроки по безопасности на дорогах 15, 22, 28.09 

19.  В рамках «Клуба выходного дня» беседа с элементами игро-

тренинга «Опасные увлечения молодежи», об опасности 

зацепинга, экстремальных сэлфи и д.р. 

16.09 

20.  В рамках клуба выходного дня - Уроки  Воинской славы по 

теме: «Вы всегда живы в нашей памяти» с экскурсией к 

мемориалу «Огонь вечной Славы». 

23.09 

21.  В рамках клуба выходного дня - Уроки   на тему: "Мы 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенный 

одной судьбой на славной земле". 

30.09 

22.  Совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по 

Ставропольскому  краю  организовать  обжеколледжный 

классный час по пожарной безопасности. 

29.09 

23.  Юридические лектории по вопросам ответственности 

нарушений правил пожарной безопасности, совершение 

правонарушений. 

13, 20, 27.09 

24.  «Университет здоровья»: 
- консультации врачей - специалистов; 

В течение месяца 

25.  - выпуски санитарных бюллетеней; 29-30.09 

26.  - курс лекций врачей-специалистов (гинеколог, 
дерматовенеролог, нарколог) 

19-23.09 

27.  Работа клуба «Эрудит» (встречи с интересными людьми-

спортсменами, педагогами города, посещение мероприятий 

городской библиотеки): 

- беседа устный журнал  «Терроризм – угроза всему миру» 

 

 

 

22.09 

28.  - интерактивная площадка «Праздник книг и чтения» 16.09 

29.  - концертно-развлекательная программа «Цвети и пой любимый 

город» 

24.09 

30.  Книжно-иллюстративная выставка 

по тематике месячника 

В течение месяца 

31.  Проведение социологического  исследования  среди 

первокурсников «Оценка рисков и криминальных потребностей 

несовершеннолетних» (ОРВ).  

В течение месяца 

 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Октябрь  
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Месячник  физического и психологического здоровья учащихся 

Цель: реализация превентивных психолого-педагогических мер направленных на 

формирование позитивного отношения к ЗОЖ среди детей и подростков. 

1.  Диагностическая работа: 

-диагностика психологического климата (по А.Ф. Фидлеру); 

- диагностика УУД (В.Л. Мищенко);  

- диагностика социально-ситуативной тревоги (Кондаш);  

- изучение самооценки и уровня притязаний (Демо-Рубенштейн);  

- диагностика эмоциональной сферы цветовым тестом Люшера;  

- проективная методика ДДЧ. 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

2.  Проведение профилактических бесед «Мы в ответе за свои 

поступки» 

в течение месяца 

3.  Работа клуба «Азбука души»: 

- «День комплиментов»; 

- «Опасные увлечения молодежи» 

- «Как радоваться жизни»; 

- «Здоровый дух – залог успешной жизни»; 

 

1 неделя 

2 неделя  

 3 неделя 

4 неделя 

4.  Книжные выставки и информационные стенды:  

-«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

- «Почетен и сложен учительский труд» 

- «В единстве мы сильны» 

 

02.10 

09.10 

23.10 

5.  Мероприятия в рамках работы клуба «Эрудит»: 

 история колледжа «От древности до наших дней» 

 

13.10 

6.  Мероприятия в рамках работы клуба «Эрудит» на базе 

городской библиотеки:  

- интерактивная игра «Что, где, когда»; 

- викторина ко Дню единства России 

- викторина «Игры разума» 

 

 

20.10 

25.10 

31.10 

7.  Издание колледжной газеты «Молодежь за здоровый образ 

жизни!» 

до 15.10 

8.  Проведение праздничной концертной программы «70-летие 

колледжа» и «День учителя» 

06.10 

9.  Конкурс поздравительных плакатов «Педагог-учитель жизни» до 06.10 

10.  Подготовка и регистрация в городском Совете колледжной 

команды КВН 

до 10.10 

11.  Распространите буклетов для родителей и учащихся «Что ждет 

детей в Интернете?», «Особенности и причины возникновения 

межнациональных распрей», «Опасность вербовки в ИГИЛ». 

в течение месяца 

12.  Работа студенческого самоуправления в течение месяца 

13.  Работа творческих коллективов: 

- Вокальная студия «Новый хит» 

- Хореографическая студия «Новый хит» 

- Театральная студия 

в течение месяца 

14.  Спортивные соревнования ГТО: 

- бег на 100 м; 1000м. (дев.); 2000м. (юн.); 

- подтягивание (юноши); 

- отжимание (девушки); 

- пресс. 

до 10.10 

15.  Товарищеские встречи по волейболу по плану совместной 
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работы 

16.  День здоровья 08.10 

17.  Конкурсная программа «День пожарной безопасности».  13.10  

18.  Участие в военно-патриотическом спортивном мероприятии 

«День призывника» 

21.10 

19.  Участие в городских спортивных соревнованиях по видам 

спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, 

шахматы. 

23.10 

20.  Работа спортивных секций: 

«Волейбол» 

«Баскетбол»  

Шахматы 

Легкая атлетика 

«Настольный теннис»  

ОФП 

«Стрелок» 

по расписанию 

работы секций 

21.  Родительский всеобуч «Успешная адаптация первокурсников – 

залог хорошей  учебы» 

в течение месяца  

22.  Кклассных часов: 

- «Дом, в котором мы живем» беседа о гигиене жилых 

помещений; 

- «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»;  

- «Жить без этого можно»  (профилактика пьянства и 

табакокурения)  

- «Моѐ здоровье в моих руках» 

- Круглый стол: «Здоровье и выбор образа жизни» 

-«Мы выбираем жизнь» профилактика суицидального 

поведения. 

в течение месяца  

23.  Экскурсии, походы по КМВ, на целебные источники. в течение месяца 

24.  Посещение семей, детей, состоящих на внутриколледжном учете в течение месяца 

25.  Лекторий для родителей «Мы - здоровая семья!» 1 неделя 

26.  Рейд по проверке чистоты в кабинетах 2 неделя 

27.   Урок здоровья: «Здоровье – главная ценность жизни!» 3 неделя 

28.  Медико-профилактические беседы по формированию культуры 

здорового образа жизни учащихся. 

по плану 

29.  Встреча    с медработниками по вопросам пользы и 

необходимости   здорового питания. 

 

30.  Подготовка методической подборки материалов 

«Здоровьесберегающий аспект в воспитании ребѐнка в семье»  

в течение месяца 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ноябрь 

«Месячник правовых знаний»  

и «Школа против наркотиков и СПИДа» 

Цель: формировать правовую культуру учащихся, популяризация знаний о здоровом 

образе  

жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом учащихся, 

противодействие распространению наркомании и СПИДа в молодежной среде. 

1.  Заседание МО кл. руководителей по ознакомлению с планом 

проведения мероприятий Месячника. 

31.10 
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2.  Классные часы по темам: 

- «Мы выбираем жизнь» профилактика суицидального 

поведения; 

- Права несовершеннолетних (ознакомление с правовыми 

документами); 

- Уголовная ответственность несовершеннолетних; 

-Административная ответственность несовершеннолетних; 

- Нет наркотикам; 

- «Молодежь в зоне риска»; 

- «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

в течение месяца 

3.  Экспресс-тестирование на предмет употребления наркотических 

средств обучающихся 1 курса и «группы риска» 

до 1 ноября 

4.  Оформление правового уголка «Закон и подросток» ноябрь 

5.  Анкетирование обучающихся 1-2 курса «Знаешь ли ты свои 

права и обязанности?» 

31.10 – 04.11 

6.  Оформить ящик для обучающихся «Вопрос, ответ…» ноябрь 

7.  Лекторий юриста колледжа на правовую тематику в течение месяца 

8.  Организация работы консультативного пункта по правовым 

вопросам для обучающихся и родителей 

в течение года 

9.  Организация встреч с представителями центра по борьбе с 

наркозависимостью. 

20.11-24.11 

10.  Организация встреч с инспекторами ОПДН и ЛУВДТ 

(индивидуальные беседы) 

17.11 

11.  Проведение рейда «Порядок»:  

- посещение учащихся «группы риска»;  

- посещение детей оставшихся без попечения родителей; 

- посещение иногородних учащихся проживающих на квартирах. 

в течение месяца 

12.  В рамках клуба «Эрудит»: 

- слайд-беседа «Все мы разные, все мы равные» (толерантность- 

дорога к миру и согласию),  

- правовой турнир «Знатоки закона».  

по плану 

13.  Мероприятия в рамках работы клуба «Эрудит» на базе 

городской библиотеки: 

-  гражданско-патриотический час «В борьбе с врагом едины» 

- исторический калейдоскоп «Октябрьская революция -  2017 

  

 

02.11 

10, 20.11 

 

14.  Проведение интернет-урока «Имею право знать!» 24.11 

15.  Проведение  социально-психологического тестирования 

обучающихся Ставропольского края 

13-16.11 

16.  Организация бесед медицинских работников: 

- врача нарколога; 

- врача венеролога; 

- медсестра колледжа. 

 

16.11-17.11 

10.11 

17.  Конкурс лозунгов и плакатов по теме:  

- «Мы - за здоровый образ жизни»; 

- «Нет – вредным привычкам». 

Конкурс стенгазет по теме: «Колледж – территория закона». 

02.11-11.11 

18.  Расширенное заседание Совета колледжа по профилактике 

правонарушений (отчет мастеров п/о по работе с учащимися 

состоящими на учете в ОПДН) 

09.11 
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19.  Работа лекторской группы по темам: 

- «Профилактика распространения ВИЧ-инфекций»; 

- «Формирование толерантного отношения к ВИЧ-

инфекционным людям». 

в течение месяца 

20.  Кинолекторий по профилактике алкоголизма и наркомании с 

просмотром видеоматериалов «Пьющие дети», «Поймать 

обезьяну», «Право на жизнь». 

в течение месяца 

21.  Проведение акции «День без сигареты» (обмен сигареты на 

конфету). 

30.11 

22.  Проведение мероприятий  в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям: 

- консультативный пункт; 

- лектории на классных часах; 

- беседа с элементами тренинга по вопросам трудового права (из 

результатов анкетирования – это стало самым одним из 

востребованных вопросов. 

 

20.11 

23.  Проведение спортивных мероприятий в рамках акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»: 

- неделя рекордов «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- соревнования по волейболу среди уч-ся 1-2 курса; 

- эстафеты среди юношей и девушек;  

- городские соревнования по баскетболу; 

- единый день проведения спортивных мероприятий (подведение 

итогов акции – 30 ноября) 

20.11-25.11 

24.  Участие в городском студенческом фестивале «Краски народов 

мира» 

04.11 

25.  Конкурсная концертная программа «Талант - 2018».  27.11 

26.  Работает «Клуб выходного дня»: 

- День здоровья; 

- Экскурсии по городам КМВ. 

- Родительские собрания в группах на тему: «Права ребенка в 

семье». 

04, 11, 18, 25.11 

 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Декабрь  

Месячник историко-правовых знаний 

Цель: противодействие распространению наркомании и СПИДа в молодежной среде; 

повышение уровня правосознания и правовой культуры  обучающихся и их родителей; 

формирование атикоррупционного мировоззрения; привитие уважение к истории страны; 

развитие патриотизма. 

1.  Заседание МО кл. руководителей по ознакомлению с планом 

проведения мероприятий Месячника. 

30.11 

2.  Классные часы: 

Единый день противодействия распространения СПИДа; 

Единый день антикоррупционных мероприятий; 

Исторические даты декабря: принятие Конституции РФ 1993 год, 

Международный День прав человека, 75 лет битвы за Москву; 

Юридические и правовые аспекты борьбы с действиями экстремистов 

 

1-3.12 

5-10.12 

12-17.12 
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и террористов;  

Тренинг на сплочение группы; 

19-24.12 

 

26-31.12 

3.  Мероприятия, посвященные Единому дню противодействия 

распространения СПИДа: 

 

 

4.  - беседы с врачом-венеролог; 

- проведение лектория медицинского работника в формате 

дискуссионной площадки  СТОПВИЧСПИД 

01.12 

5.  - участие в работе открытого  студенческого форума «Остановим 

СПИД вместе!» 

29.10 

6.  - проведение открытого урока «День единых действий по 

информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» 

01.12 

7.  - проведение тренингового занятия «СПИД не приговор» 01.12 

8.  - видио-уроки по теме: «СПИД и его пути распространения»; 01-03.12 

9.  - проведение конкурса листовок «Молодеж против СПИДа»  

10.  - распространение листовок, агитирующих здоровый образ жизни 01.12 

11.  - Распространение в социальных сетях на страницах в группах 

обучающихся социальной рекламы против распространения ВИЧ и 

СПИДа 

01.12 

12.  Оформление книжных выставок: «Ваши права», «Знать, чтобы 

уберечь себя» (1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом) 

01-05.12 

13.  Оформление мини-выставки «Мы выбираем жизнь» 01-03.12 

14.  Проведение праздника «Посвящение в студенты» в форме Фестиваля 

юмора и творчества обучающихся (1-2 курс) 

01.12 

15.  Мероприятия, посвященные Единому дню противодействия 

коррупции: 

 

16.  Участие в родительском собрания (в режиме видео-конференцсвязи) 

в рамках работы краевого университета педагогических знаний для 

родителей по теме «По вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования»  

16.12 

 

17.  Проведение дискуссионного круглого стола с членами родительского 

комитета «Как гражданское общество может противостоять 

коррупции» 

09.12 

18.  Работа консультативного кабинета юрисконсульта колледжа по 

вопросам коррупции 

03-09.12 

19.  Анкетирование обучающихся по теме «Коррупция в учебном 

заведении», включая вопросы бытовой коррупции 

05-07.12 

20.  Выставка плакатов и листовок «Скажем коррупции «НЕТ» 05-08.12 

21.  Лекторий юрисконсульта колледжа для обучающихся 1 курса «Как не 

стать жертвой коррупции» 

06.12 

22.  Организация выставки книжных выставок и публикаций по 

антикоррупционной тематике 

08.12 

23.  Организация дискуссионной площадки для обучающихся 3-4 курсов. 08.12 

24.  Проведение классных часов на темы: «Коррупция как международная 

проблема», «В чем проявляется зло коррупции для общества?» 

09.12 

25.  Проведение мероприятия для 2 курса с приглашением представителей 

законодательной и исполнительной власти, правоохранительных 

органов на тему: «Как победить коррупцию?» (совместно с МБУ 

09.12 
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«Молодежный центр Минераловодского городского округа») 

26.  В рамках работы «Клуба выходного дня» проведение интерактивных 

занятий (тренинг) по формированию правовой культуры, 

посвященный Международному Дню прав человека 

09.12 

27.  Обновление  Правового стенда колледжа по темам: «Международный 

День прав человека»; Принятие конституции РФ. 

11-13.12 

28.  Акция «Знаешь ли ты свои права?», распространение листовок 

волонтерской группой колледжа среди жителей микрорайона и 

обучающихся колледжа 

14.12 

29.  Заседание Совета колледжа по профилактике правонарушений (отчет 

мастеров п/о по работе с учащимися состоящими на учете в ОПДН) 

15.12 

30.  Беседы с обучающимися 1 курса с участием работников ОВД ОПДН 

Минераловодского района 

19-21.12 

31.  Проведение рейда «Порядок»:  

- посещение учащихся «группы риска»;  

- посещение детей оставшихся без попечения родителей; 

- посещение иногородних учащихся проживающих на квартирах. 

в течение 

месяца 

32.  В рамках клуба «Эрудит» 

 - игровая программа «Литературная дуэль» 

- устный журнал «Исторические вехи Российской Конституции» 

 

01.12 

14.12 

33.  Проведение праздничного концерта, посвященного Новогодним 

праздникам 

29.12 

 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Январь-февраль 

Месячник оборонно-массовой, спортивной и военно-патриотической работы  

Цель: воспитание у молодежи чувства патриотизма, формирование навыков, необходимых 

будущему защитнику Отечества, пропаганда лучших примеров организации воспитания 

гражданственности подрастающего поколения на традициях отцов и дедов, привлечение к 

систематическим занятиям спортом. 

1.  В рамках работы клуба «Светоч»: «Неделя памяти», посвященная  

годовщине  освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков.                                              

согласно  плана 

15.01 – 19.01 

2.  В рамках работы клуба «Светоч»: Студенческая  конференция 

«Переломный 1943 год…», посвящѐнная 75 летним годовщинам 

прорыва блокады Ленинграда 

06.02 

3.  Тематические классные часы для уч-ся 1-2 курсов: «Неделя 

памяти», посвященная годовщине  освобождения 

Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

22-26.01 

4.  Заседание Студсовета (организация и подготовка к мероприятиям) 19.01 

5.  Концертная программа «День студенчества».  25.01  

6.  Заседание педагогической мастерской классных руководителей, 

рекомендации по проведению классных часов:                                                                       

1. «Молодежная политика нашей страны»;                                           

2. «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» 

22.01 

7.  Книжная выставка «Памяти павших будьте достойны» в течение ЯНВАРЯ 

8.  Экскурсии к памятникам боевой славы    

г. Минеральные Воды 

03.02 

10.02 
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17.02 

25.02 

9.  Возложение цветов к Мемориалам «Огонь вечной славы» и 

воинов-афганцев. 

03.02 

10.02 

17.02 

25.02 

10.  Посещение музея морской славы (24 февраля  -  

день  рождения Ф.Ф. Ушакова) 

10.02 

17.02 

25.02 

11.  Клуб «Эрудит» на базе городской библиотеки: 

- устный журнал «Татьянин день» 

- литературно-музыкальная программа « Любви чарующая сила» 

- интеллектуальный батл « «Отечества достойные примеры» 

- праздник влюбленных сердец 

-  литературно-музыкальный марафон «Нашей Красной Армии 

нынче 100 лет» 

 

25.01 

12.02 

20.02 

13-16.02 

22.02 

12.  «Университет здоровья»  рекомендации медицинского работника 

по профилактике простудных заболеваний. 

03.02 

12.02 

19.02 

26.02 

13.  Проведение цикла мероприятий с молодежью допризывного 

возраста. 

15.01 - 05.02 

14.  В рамках НСО «Светоч» публичная лекция «Военные реформы в 

России. Введение всеобщей воинской повинности» 

09.02 

15.  Участие в городской патриотической молодежной акции «Спасибо 

Вам, ветераны» (посещение работников  тыла) 

18.02 

26.02 

16.  Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества 

23.02 

17.  Участие в городских соревнованиях по гиревому спорту  12.02 

18.  Соревнования по стрельбе среди учащихся 1-2 курсов 01.02 – 15.02 

19.  Соревнования по подниманию гири (толчок), подниманию 

туловища из положения вися в личном зачете среди учащихся 1 

курса  

16.02 

20.  Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка парни!» среди 

учащихся 1 курса 

17.02 

(спортивный зал) 

21.  Проведение народных гуляний «Широкая Масленица» 20.02 

22.  Спортивно-развлекательный праздник «А, ну-ка парни!» для  

учащихся 1 курса 

22.02 

23.  Соревнования по настольному теннису среди учащихся 1-2 курсов в течение месяца 

24.  Подготовка спортсменов колледжа к участию в краевой 

Спартакиаде. 

в течение месяца 

25.  Участие в XXI Межрегиональном фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт – 2018» 

04.02 

09.02 

26.  Встреча с представителями администрации города с тематической 

беседой «Безопасность в жизни и кибербезопасность» 

21.02 

27.  Встреча с представителями администрации города с тематической 

беседой «Героические поступки жителей КМВ в ВОВ » 

21.02 

28.  Участие  спортивной команды колледжа в городских 

соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек, в рамках  

Спартакиады среди студентов высших и средних 

В течении февраля 
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профессиональных учебных 

29.  Участие в городском молодежном фестивале «Студенческая 

весна - 2018»  

26.02  

30.  Мероприятия в рамках проведения выборов Президента 

РФ: 

1. Встреча секретаря местного отделения партии «Единая 

Россия» С.Ю.Перцева с директорами высших и средних 

профессиональных образовательных организаций г. 

Минеральные Воды.  

2. Проведение тренинга в формате ролевой игры «День 

выборов».  

3. Волонтеры  ГБПОУ МРМК участвуют в городской 

акции по информированию граждан города об избирательном 

праве.  

4. тематические беседы на тему «Твой выбор – твое 

право».  

 

 

28.02 

 

 

 

06.02 

 

19.01-09.02 

 

 

5-9.02 

 

 
№пп Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Март  

Месячник нравственно-эстетического воспитания  

Первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

Цель: развитие нравственно-эстетических установок в развитии личности, воспитание 

здорового образа жизни. 

1.  Тематические классные часы для учащихся 1-2 курса 

(нравственно-эстетическое воспитание)  

в течение месяца  

2.  Участие во Всероссийской олимпиаде научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании.  

в течение месяца  

3.  Участие во Всероссийском конкурсе по созданию и размещению 

социальной рекламы антинаркотической направленности 

(разработка буклетов).  

в течение месяца  

4.  Размещена информация на стенде, распространены буклеты 

«Наркомания дорога в бездну», «Незнание закона не 

освобождает от ответственности».  

в течение месяца  

5.  Мониторинг вовлеченности молодежи в употребление 

психоактивных веществ».  

в течение месяца  

6.  Экскурсии по городам КМВ  в течение месяца  

7.  Мероприятия в рамках проведения выборов Президента 

РФ: 

- проведены тематические беседы-лектории на тему “Твой выбор 

– будущее России”.  

- Тренинг с элементами деловой игры “Право выбирать”.   

 

До 18.03 

8.  Концертная программа «Все на выборы» на УИК №754  18.03 

9.  В рамках «Университет здоровья», проведен кинолекторий по 

профилактике алкоголизма и наркомании с просмотром 

видеоматериалов «Пьющие дети», «Поймать обезьяну», «Право 

на жизнь», «Самая страшная болезнь цивилизации».  

19-20.03 

10.  Концертная программа «День 8 Марта, Мисс весна 2018»  7.03  

11.  В рамках недели литературы проведение мероприятий по теме: 16.03 - 21.03  
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«Они сражались за Родину…» 

12.  Участие в митинге Памяти, посвященном 17-ой годовщине со 

дня террористического акта в г. Минеральные Воды  

24.03  

13.  Провести мониторинг вовлеченности в употребление 

психоактивных веществ, среди учащихся колледжа.  

20-30.03 

14.  «День здоровья».  31.03  

15.  Информационно-просветительская работа врача-нарколога с 

учащимися колледжа о медико-социальных последствиях 

употребления алкоголя, табака, токсических, наркотических 

веществ.  

22-23.03  

16.  Участие краевом  молодежном фестивале «Студенческая весна - 

2018»  

14.03  

17.  Беседы инспектора КДН с учащимися 1-2 курса по теме: 

«Правовая ответственность за употребление, хранение и 

распространение наркотических веществ», распространение 

листовок с информацией о «Горячей линии» по 

противоправному контенту».  

26-28.03 

18.  Участие в краевом фестивале-конкурсе художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств»  

28.03  

19.  Участие в краевом конкурсе «Культурное наследие, рожденное 

Великой Отечественной Войной»  

26-30.03  

20.  Участие в акции «Знамя Победы» с последующим 

изготовлением знамени  

28.03  

21.  Участие в городском фестивале КВН 30.03 

 

Особое внимание в колледже уделяется развитию системы студенческого самоуправления 

как форме инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, направленной 

на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив.  

На демократической основе в колледже создана и функционирует система студенческого 

самоуправления, деятельность которой определяется планом работы на учебный год. Органы 

студенческого самоуправления представлены в нашем учебном заведении в форме студенческого 

совета, старостата, волонтерского отряда. Деятельность студентов активно осуществляется во всех 

сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, 

спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др.  

Одним из значимых направлений воспитательной работы является социальная защита 

учащихся из многодетных, малообеспеченных семей и детей-сирот. Социальная работа в колледже 

осуществляется в рамках системы законодательных, социально - экономических гарантий. 

Проводятся мероприятия по обеспечению социальной защиты и охране здоровья студентов, 

профилактике проявлений асоциального поведения, предупреждению распространения вредных 

привычек в студенческой среде. Согласно нормативным документам учащиеся (93 чел.) из 

малообеспеченных семей получают Государственные социальные стипендии.  

Особого внимания требует и работа с детьми-сиротами, количество которых составляет в 

этом году 47 человек и с ними была проведена определенная работа:  

- организовано взаимодействие с органами опеки и попечительства;  

- посетили на дому, провели беседы с опекунами, проверили условия проживания;  
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- ведется постоянный контроль успеваемости и посещаемости сирот, индивидуальные 

беседы, помощь в разрешении конфликтных ситуаций;  

- детям-сиротам своевременно производятся денежные выплаты и компенсации;  

- в июле месяце оздоровлено 10 человек в санатории «Москва» г. Кисловодск;  

- проведено добровольное тестирование на содержание наркотических средств;  

- проводится ежедневный контроль за 100% охватом детей-сирот по обеспечению их 

горячим питанием;  

- поданы документа для постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на очередь для получения собственного жилья (совместно с городским Советом по 

опекунству);  

- для родителей-опекунов проведены родительские собрания по тематике правовой 

защищенности и проблемам социального и психологического развития опекаемых ими детей с 

учетом особенностей возрастного развития и перенесенных психологических травм;  

- вовлечение детей-сирот из числа обучающихся в колледже в кружковую и досуговую 

деятельность.  

Досуговая деятельность в колледже строиться с учетом возрастных особенностей и 

творческих возможностей и задатков обучающихся. Все праздничные и концертные мероприятия 

организуются и проводятся силами студентов. За анализируемый период проведены следующие 

мероприятия по развитию творческих способностей:  

Таблица №10  

№ п\п  Наименование мероприятий  Срок  

исполнения  

АПРЕЛЬ  

1.  Проведение совместного мероприятия с МБОУ 

«Молодежный центр» - квест «108 минут вокруг Земли» 

07.04 

2.  Подготовка колонны колледжа к участию в Первомайской 

демонстрации.  

с 18.04  

3.  Подготовка колонны колледжа к участию в митинге, 

посвященном Победы в ВОВ.  

с 18.04  

МАЙ  

4.  Участие студии «Новый хит» в городской концертной 

программе, посвященной 1 Мая  

01.05  

5.  Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим 

тем годам», посвященная 71-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

06.05  

6.  Участие обучающихся (театральная группа, группа юных 

барабанщиц, группа девушек и юношей лампадниц и 

факелоносцев) в факельном шествии, посвященном 71-летию 

Победы в ВОВ.  

08.05  

7.  Участие студии «Новый хит» в городской концертной 

программе, посвященной 71-летию Победы в ВОВ.  

09.05  

ИЮНЬ  

8.  Участие студии «Новый хит» в городской концертной 

программе, посвященной Дню независимости России  

12.06  

9.  Торжественное вручение дипломов и концертная программа 

«Созвездие выпускников»  

28.06  

СЕНТЯБРЬ  

10.  Концертная программа «День знаний».  01.09  
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11.  Городская концертная программа «День города».  17-24.09  

ОКТЯБРЬ  

12.  Проведение праздничной концертной программы «День 

учителя» 

06.10  

13.  Конкурсная программа «День пожарной безопасности».  13.10  

14.  День здоровья 08.10 

НОЯБРЬ  

15.  Музыкальная композиция «Скажем наркотикам, НЕТ!»  06.11  

16.  Участие в городском студенческом фестивале «Краски 

народов мира» 

04.11 

17.  Конкурсная концертная программа «Талант - 2018».  27.11  

18.  Проведение акции «День без сигареты» (обмен сигареты на 

конфету). 

30.11 

ДЕКАБРЬ  

19.  Проведение праздника «Посвящение в студенты» в форме 

Фестиваля юмора и творчества обучающихся (1-2 курс) 

01.12 

20.  Концертная программа «Новогодняя феерия».  29.12  

21.  Участие студии «Новый хит» в городской новогодней 

концертной программе.  

30.12  

ЯНВАРЬ  

22.  Концертная программа «День студенчества».  25.01  

ФЕВРАЛЬ  

23.  Участие в XXI Межрегиональном фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт – 2018» 

04.02 

09.02 

24.  Участие в городской патриотической молодежной акции 

«Спасибо Вам, ветераны» (посещение работников  тыла) 

18.02 

26.02 

25.  Проведение народных гуляний «Широкая Масленица» 20.02 

26.  Спортивно-развлекательный праздник «А, ну-ка парни!» для  

учащихся 1 курса 

22.02 

27.  Участие в городском праздничном концерте, посвященном Дню 

защитника Отечества 

21.02 

28.  Участие в городском молодежном фестивале «Студенческая 

весна - 2018»  

26.02  

29.  Военно-спортивные соревнования «А, ну-ка, парни»  17.02  

30.  Участие вокально-хореографической студии «Новый хит» в 

краевом конкурсе-фестивале художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» (отборочный тур)  

Согласно положения  

МАРТ  

31.  Концертная программа «Все на выборы» на УИК №754  18.03 

32.  Конкурсная программа «Мисс Весна – 2018», посвященная 

Дню 8 Марта.  

07.03  

33.  «День здоровья».  21.03  

34.  Участие в краевом молодежном фестивале «Студенческая 

весна - 2018»  

14.03  
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35.  Участие вокально-хореографической студии «Новый хит» в 

краевом конкурсе-фестивале художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств»  

28.03 

36.  Участие в краевом конкурсе «Культурное наследие, 

рожденное Великой Отечественной войной»  

25-30.03  

37.  Участие в акции «Знамя Победы» с последующим 

изготовлением знамени  

28.03  

38.  Участие в городском фестивале КВН 30.03 

39.  День открытых дверей «Добро пожаловать в профессию» - 

презентация профессий  

30.03 

В колледже сформирована и успешно действует система кружковой работы. Наши 

студенты имеют широкий спектр выбора для самореализации:  

Таблица № 11 

Наименование творческих кружков, студий и 

спортивных секций 

Кол-во обучающихся 

занимающихся в 

МРМК 

Кол-во обучающихся 

занимающихся в 

городе 

1. Баскетбол 40 16 

2. Волейбол 45 22 

3. Футбол 27 9 

4. Настольный теннис 30 8 

5. Шахматы/Шашки 18 - 

6. Легкая атлетика 15 17 

7. Гиревой спорт 15 15 

8. Бадминтон 12  

9. Теннис  - 4 

10. Арирестлинг - 6 

11. Плавание ФОЦ - 9 

12. Бокс ФОЦ - 12 

13. Пауэрлифтинг - 18 

14. Борьба - 7 

15. Армспорт - 3 

16. Ку до  6 

17. Карате   2 

ВСЕГО: 202 154 

ИТОГО: 356 

41,88% 

 

 

Жизнь студентов нашего колледжа насыщена яркими событиями. В течение всего срока 

обучения им предоставлена возможность проявить свои таланты в спортивной и культурно-

массовой деятельности.  

Центр «Здоровье и спорт» организовывали физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для всех участников образовательного процесса. Сборные команды колледжа награждены 

кубками, грамотами и медалями за активное участие в городских и краевых спортивных 

соревнованиях. В течение года были проведены внутриколледжные спортивные мероприятия:  

- «Олимпийская неделя рекордов» среди учащихся 1-2 курса;  

- соревнования по настольному теннису;  

- соревнования по легкой атлетике;  

- соревнования по шахматам;  
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- «Неделя физической культуры и ОБЖ» для учащихся 1-2 курса;  

- в рамках профориентационной работы были проведены товарищеские встречи по 

волейболу с командой школы №15 х. Садового, а также соревнования по волейболу и баскетболу 

среди юношей и девушек с командой МКЖТ; 

- в рамках профориентационной работы были проведены товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу с командами школы №15 х.Садового, МКЖТ, РГУПС, БГТУ, по футболу с 

командами ДЮСШ №1 и БГТУ; 

- массовая зарядка для учащихся 1-2 курсов;  

- студенческий актив колледжа подготовил и провел флешмоб среди обучающихся 1 

курса. Мероприятия прошли на высоком уровне, в которых более 400 обучающихся приняли 

участие.  

Студенты колледжа приняли активное участие в краевых и городских акциях, посвященных 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне Стена памяти «Мы помним», 

«Бессмертный полк», «Знамя Победы», «Голос Победы», волонтерских акциях «Успей сказать, 

СПАСИБО» и «Аллея Славы», а также:  

Таблица №12 

Участие  студентов в городских и краевых конкурсах и мероприятиях 
№ пп Наименование мероприятия Результат Дата  

проведения 

1.  Работа этнического совета колледжа и участие в 
работе городской этнической палаты  

участие в течение 

полугодия 

2.  Работа по созданию волонтерской группы по 

борьбе с интернет терроризмом и сайтами 

суицидальной направленности на базе 

городской администрации Минераловодского 

района, под руководством прокуратуры 

Минераловодского городского округа 

участие март-апрель 

3.  Акции, посвященные приуроченные к 
празднованию Дня Победы «Стена памяти 
«Помни меня!», «Бессмертный полк», «Знамя 
Победы», «Дом со звездой», «Письмо из 
прошлого» 

участие март-апрель 

4.  Патриотический  пеший квест «Дороги войны – 
дороги Победы» 

участие 21.04 

5.  Социально-патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

участие 01-09.04 

6.  Демонстрация, посвященная Дню Мира и Труда  участие 01.05 

7.  Театрализованный митинг-концерт, 

посвященный Дню Победы» на мемориале 

«Вечной Славы» погибшим в годы ВОВ 

(барабанщицы, массовка в военной форме) 

участие   

8.  Факельное  шествие памяти и молодежном 

митинге на площади Победы у мемориала 

«Вечной Славы» погибшим в годы ВОВ 

(колонна барабанщиц, колонна учащихся 

колледжа с факелами и флагами) 

участие 08.05 

9.  Военизированный парад, посвященный Дню 

Победы 

участие 09.05 

10.  Литературно-музыкальная композиция участие 09.05 
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«Поклонимся великим тем годам», посвященная 

Дню Победы в ВОВ 

11.  Акция приуроченная к Всемирному дню памяти 

жертв СПИДА» 

участие 15-19.05 

12.  Пятидневные  учебные сборы с гражданами, 

изучающими основы военной службы 

2 место 05-10.06 

13.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 

Макаренко Артем 

Участие  15.12.2017 

14.  Региональный  этап Всероссийский конкурс 

сочинений 

Ржевская Юлия 

Участие 13.09.2017 

15.  Городской этнический конкурс-фестиваль  

«Краски народов мира» 

1 место 03.11. 2017 

16.  Городское  мероприятие Спартакиада среди 

студенческих отрядов Минераловодского 

городского округа и Кавказских Минеральных 

Вод 

Участие  10.11.2017 

17.  Региональный этап XII сельских спортивных 

игра Ставропольского края 

.Участие - 14-17. 

09.2017 

18.  Фестиваль Минераловодской лиги КВН Участие  07.12.2017 

19.  Участие в конкурсе регионального заочного 

отборочного этапа Проекта «Арт-Профи 

Форум» 2017, среди студенческой молодежи. 

Победители в 

номинации «За 

целеустремленность» 

26.10.2017 

20.  Участие в региональной научно-практической 

студенческой конференции «Шаг в науку» 

Участие  05.12.2017 

21.  Участие в работе круглого стола «Актуальные 

вопросы и проблемы повышения финансовой 

грамотности студентов и преподавателей 

системы среднего профессионального 

образования» 

Участие  21.09.2017 

22.  Участие  во Всероссийской акции  в «Большом 

этнографическом диктанте» 

Участие  03.11. 2017 

23.  Участие  в военно-патриотического 

мероприятия День призывника 

Минераловодского городского округа  

2 и 3 место 20 октября 

24.  Участие в краевом форуме «Найди свой путь к 

успеху» 

Участие  17.10.2017 

25.  Участие в XXI Межрегиональном фестивале-

конкурсе патриотической песни «Солдатский 

конверт – 2018» 

 

Участие  04.02 

09.02 

 

26.  Участие в городской патриотической 

молодежной акции «Спасибо Вам, ветераны» 

(посещение работников  тыла) 

 

Участие  18.02 

26.02 

 

27.  Участие в городском праздничном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества 

Участие  21.02 

 



 

55 

 

28.  Участие в городском молодежном фестивале 

«Студенческая весна - 2018»  

1 место 26.02  

 

29.  Концертная программа «Все на выборы» на 

УИК №754  

Участие  18.03 

 

30.  Участие в краевом молодежном фестивале 

«Студенческая весна - 2018»  

3 место 14.03  

 

31.  Участие в городском фестивале КВН Участие  30.03 

32.  Участие в краевом конкурсе «Культурное 

наследие, рожденное Великой Отечественной 

войной»  

Участие  25-30.03  

 

33.  Участие вокально-хореографической студии 

«Новый хит» в краевом конкурсе-фестивале 

художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»  

 28.03 

 

 

Одной из важных задач психологической службы в колледже, является психолого-

педагогическое сопровождение личности обучаемого, формирование у учащегося 

психосоциальной готовности проживания в социуме, к жизненному самоопределению, 

включающему личностное, социальное и профессиональное развитие. А одним из главных 

направлений в работе – предупреждение противоправных действий и проступков со стороны 

учащихся. В связи с этим большую роль играет организация профилактической и коррекционной 

работ.  

На протяжении всего учебного года проводятся мероприятия по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи по следующим направлениям (с 

обучающимися):  

Таблица №13 

 
№ 

пп 

Наименование основного мероприятия Срок исполнения 

  

1. Проведение организационных мероприятий по категорированию массового пребыванию 

людей в соответствии с формой, утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 

25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов(территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» 

1.1.  Оформление паспорта антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов(территорий) 

сентябрь-декабрь 

1.2. Организация установки системы видеонаблюдения на территории 

колледжа. 

август – сентябрь 

1.3. Проведение проверки по наличию средств пожаротушения, 

планов эвакуации людей из помещений, на соответствие 

электрооборудование и энергоосвещения «Правилам устройства 

электроустановок», на безопасность газовое и отопительное 

оборудование. 

август 

1.4. Уточнение лиц, задействованных в выполнении мероприятий  ГО 

и ЧС. 

ноябрь 

1.5. Обеспечение работы системы охранно-пожарной безопасности. в течение года 

1.6. Проведение практических занятий с преподавательским составом в течение года (один 
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и обучающимися по эвакуации из помещений в случае 

поступления сигнала о возникновении пожара и иных 

чрезвычайных ситуаций. 

раз в 3 месяца) 

1.7. Проведение разъяснительная работа с обучающимися и  их 

родителями по предупреждению случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

в течение года 

1.8. Организация работа дежурной службы и пропускного контроля. в течение года 

1.9. Информирование  подразделения МВД о возникновении 

антитеррористических угроз дежурной службой колледжа. 

в течение года 

1.10

. 

Проведение  проверки противопожарного состояния мест 

проведения новогодних мероприятий. 

декабрь 

1.11

. 

Организована работа дежурной службы во время проведения 

праздничной программы. 

декабрь 

1.12

. 

Проведение инструктажа по правилам безопасности пребывания 

на водных объектах в зимнее время, правил безопасности 

нахождения в местах проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

декабрь 

II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания 

2.1. Оформление информационного стенда по теме: «Источники 

информационных угроз» 

октябрь, обновление 

в течение года 

2.2. Распространить буклеты для родителей и учащихся «Что ждет 

детей в Интернете?», «Особенности и причины возникновения 

межнациональных распрей», «Опасность вербовки в ИГИЛ». 

октябрь 

2.3. Оформление правового уголка  на темы: 

-  «Экстремизм в российском уголовном праве» 

- «Жадность и зависть – питательная среда терроризма»; 

- «Почему террористов называют словом  «нелюди»?». 

ноябрь 

2.4. Размещение информации (памяток, инструкций, консультаций, 

наглядных пособий, видеороликов) на сайте колледжа 

март-апрель 

2.5. Осуществление контроля за доступом обучающихся 

образовательных организаций к ресурсам сети Интернет, 

подключенных в образовательном учреждении. 

в течение года 

2.6. Урок безопасности в сети Интернет для учащихся 1-2 курса (4 

тематических модуля – коммуникация, работа с информацией, 

потребительское поведение, технические аспекты) 

октябрь 

III. Разработка и внедрение методического инструментария 
3.1. Преподавание вопросов противодействия идеологии терроризма в 

рамках курсов  «БЖ». 

в течение года 

3.2. Использование сборников документов, учебно-методической 

литературы  антитеррористической направленности, 

разработанных Министерством образования и молодежной 

политики 

в течение года 

3.3. Издание наглядно-агитационной продукции (плакаты, листовки, 

флайеры и т.д.) антитеррористической направленности с 

последующим распространением во время акций и мероприятий 

в течение года 

3.4. Разработка и внедрение методики психологической реабилитации 

несовершеннолетних, попавших под воздействие идеологии 

терроризма и религиозного экстремизма 

по необходимости 

3.5. Участие в краевых и районных семинарах для руководителей по 

вопросам профилактики экстремистских проявлений в 

в течение года 
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молодежной среде. 

3.6. Участие в краевых и районных семинарах для специалистов по 

вопросам профилактики экстремистских проявлений в 

молодежной среде. 

в течение года 

 Совершенствование правового, кадрового, организационного и научно – 

методического обеспечения функционирования системы профилактики 

молодѐжного экстремизма 

3.7. Разработка и корректировка нормативных и рекомендательных 

документов, обеспечивающих систему работы по профилактике 

экстремизма и терроризма. 

август – сентябрь 

3.8. Разработка и внесение дополнительных предложений по 

включению мероприятий, ориентированных на категорию 

молодѐжи в план профилактики терроризма и экстремизма 

сентябрь – октябрь 

3.9. Организация  сотрудничества с инспекторами ОПДН,  ЛУВДТ и 

ОВД по Минераловодскому району и проведение встреч по 

вопросам профилактики экстремизма и терроризма. 

по плану 

3.10

. 

Организация систематического взаимодействие с инспектором 

«Центра противодействия экстремизму в молодежной среде». 

в течение года 

3.11

. 

Работа педагогической мастерской классных руководителей по 

теме: 

«Социальная адаптация и дезадаптация подростков как фактор в 

профилактике  развития экстремизма в молодежной среде» 

август 

3.12

. 

Социальный анализ вновь прибывшего контингента: 

- национальный состав групп; 

- выявление лиц склонных к совершению правонарушений, и 

преступлений экстремистского характера. 

сентябрь 

3.13

. 

Анализ подготовки педагогического состава в сфере 

патриотического воспитания молодежи, противодействия 

идеологии терроризма:  

- планирование методической просветительской работы ; 

- планирование обучения на курсах повышение квалификации. 

сентябрь 

3.14

. 

В рамках МО классных руководителей, круглый стол на тему: 

«Интернет: друг или нет?», «Как правильно воспитать 

толерантную личность. Проблемы и ошибки» 

август-октябрь 

IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи 
4.1. Организация и мониторинг занятости обучающихся в летний 

период  

июнь-август 

4.2. Организация летнего оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

июнь-август 

 Мероприятия, направленные на работу общественных организаций и объединений. 

Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения молодѐжи к 

деятельности позитивных молодежных объединений, культурно-досуговой 

деятельности 

4.20

. 

Организация работы этнического совета с привлечением 

институтов гражданского общества (ветеранский организации, 

национально-культурные и религиозные общественные 

организации) 

в течение года 

4.21

. 

Заседания «Правового клуба» по темам: 

- «Террор – оружие слабых»; 

- «Что такое национализм?»; 

по плану 
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- «Конвенция толерантности»; 

- « Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 

идеологии терроризма»; 

- « Современная нормативно-правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации»; 

- « Законодательное противодействие распространению 

террористических материалов в Интернете». 

4.22

. 

Проведение обжеколледжного мероприятия «День здоровья», 

соревнования по легкой атлетике «Эстафета мира» (национальные 

игры) 

апрель 

4.23

. 

Проведение флешмоба «Подари друг другу смайлик» 

 

апрель-май 

4.24

. 

Участие в Парадах, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

4.25

. 

Участие в военно-патриотическом спортивного мероприятия 

«День призывника» 

октябрь 

4.26

. 

Проведение   месячника правовых знаний с организацией пунктов 

консультативной помощи учащимся и их законных 

представителей. 

ноябрь 

4.27

. 

Организация работы правового почтового ящика   «Мне нужна 

информация…»  

ноябрь 

4.28

. 

Конкурс плакатов и сочинений «Нет террору», «Толерантность 

спасет мир», «Экстремизм – враг мирного общества». 

ноябрь 

4.29

. 

Принять участие в городском фестивале культур народов 

Северного Кавказа «Мы дети Кавказа»  

ноябрь 

4.30

. 

Проведение общеколледжного классного часа для 1-2 курсов, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры 

декабрь 

4.31

. 

Участие в XXII краевого фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт – 2017» 

февраль 

4.32

. 

Работа психологического клуба «Я, ТЫ, ОН, ОНА – вместе 

дружная семья» (развитие умений толерантной коммуникации в 

молодежной среде): 

-  «Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма»; 

- «Тренинг по профилактики ксенофобии «Может ли “чужой” 

стать своим?»; 

- «Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной 

безопасности»; 

- «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях». 

по плану психолога в 

течении года 

4.33

. 

Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  системати- 

чески 

4.34

. 

Вовлечение учащихся в работу спортивных секций, студий, 

клубов по интересам, для формирования здоровой образа жизни. 

в течение года 

4.35

. 

Организация дискуссионных площадок с участием 

представителей молодѐжных движений, детских общественных 

объединений, руководителей учреждений культуры, социальной 

защиты, образования, представителей благочиния по вопросу 

развития позитивных субкультур: 

- «Нам надо понимать друг друга» 

- «Молодежь в современном мире» 

- «Как жить в мире с собой» 

в течение года  
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- «Я гражданин России» 

- «Мир, в котором я живу»  

- «Я и моя страна» 

4.36

. 

Проведение общеколледжной акция «Сотвори добро, и добро 

придет к тебе» 

февраль-март 

V. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде 

5.1. Проведение социологического  исследования «Акцентуации 

характера», «Склонности к девиантному поведению» и 

выявление лиц способных к совершению экстремиских и 

террористических действий. (анкетирование, тестирование).  

ноябрь 

5.2. Проведение социологического  исследования  среди 

первокурсников «Оценка рисков и криминальных 

потребностей несовершеннолетних» (ОРВ).  

январь-февраль 

5.3. Проведение социологического  исследования  среди 

первокурсников «Оценка уровня межнациональной и 

межрелигиозной толерантности и воспитанности».  

март-апрель 

5.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение правил регистрации и учета и проживания лиц, 

живущих на съемных квартирах: 

- индивидуальное сопровождение студентов, прибывших на 

Ставрополье, 

- посещение студентов на квартирах, 

- проведение профилактических бесед на темы безопасности и 

правил совместного проживания. 

в течение года 

IV. Контрольные мероприятия 

6.1. Общее социологическое исследование в молодежной среде с 

целью выявления негативных тенденций в области 

экстремизма и терроризма 

 

6.2. Контроль за исполнением плана  по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 
 

 
В соответствии с планом медико-профилактической работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся были проведены следующие мероприятия:  

- проведен учет профпрививок вновь принятого контингента;  

- проведена флюорография (796 человек);  

- проведен медосмотр учащихся 1- 2 курса узкими специалистами (430 человек);  

- бесплатное медицинское обследование и диспансеризация детей-сирот, и детей 

оставшихся без попечения родителей в детской поликлинике (12 человек);  

- оформление медицинских книжек для прохождения практики (189 человек); 

- проведена вакцинация учащихся от вируса гриппа (310 человек);  

- проведен Диаскин тест обучающимся до 18 лет (400человек);  

- антронометрия детей до 18 лет в количестве 430 человек;  

- проведение бесед с учащимися о профилактике гриппа и ОРВИ, о вреде курения, 

профилактика травматизма, «5 вопросов о клещевом энцефалите», «Что такое туберкулез»;  

- оформление уголка «Калейдоскоп здоровья» и т.д.; 

- ежедневно медработником контролируется санитарное состояние пищеблока. 
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Выводы: 

1. Структура подготовки специалистов сформирована в соответствии с профилем 

образовательной организации, с учетом потребностей регионального рынка труда и с учетом 

имеющихся условий для реализации профессиональных образовательных программ. 

2. Профессиональные образовательные программы профессий и специальностей, 

реализуемых в колледже обеспечивают подготовку выпускников по заявленному уровню 

образования (базового уровня 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. 

4.Структура и система организации воспитательной работы является оптимальной и 

отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа. Действующая нормативная и 

методическая база позволяют сотрудникам колледжа эффективно и результативно реализовывать 

задачи воспитательного процесса. В колледже созданы оптимальные условия и необходимая 

материальная база для организации внеучебной работы. 
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Раздел IV. Качество подготовки специалистов  

 

4.1. Прием абитуриентов 

 

В период рыночной экономики, развития конкурентных взаимоотношений чрезвычайно 

актуальным является создание системы профориенационной работы в колледже с учетом 

направленности профессиональной подготовки, экономических, региональных, национальных 

особенностей, истории и традиции территорий края.  

Целью системы профориентации ГБПОУ МРМК является создание благоприятных условий 

для свободного и осознанного выбора обучающимся будущей профессиональной деятельности, 

личностной траектории образования, направления и профиля профессиональной подготовки, 

необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными 

запросами и потребностями рынка труда. Формирование устойчивого интереса к рабочим 

профессиям.  

Система профориентационной работы в колледже включает профессиональное 

просвещение, профессиональный отбор абитуриентов, социально-профессиональную адаптацию, 

профессиональное воспитание, профессиональное консультирование, оказание индивидуальной 

помощи обучающимся, слушателям подготовительных курсов.  

Для повышения эффективности профориенационной работы с учащимися используются 

наряду с традиционными формами и методами (встречами, беседами и др.) современные 

технологии организации и ведения профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных школ. Особое внимание уделяется работе не только со школьниками, но и с 

их родителями, которые в решающей степени оказывают влияние на выбор профессии. 

В рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь со школами города и 

района, а также проводятся Дни открытых дверей, организуются встречи представителей 

колледжа с учениками и родителями школ, ежегодно формируется банк статистической 

информации по количеству выпускников школ, издаются справочные материалы (проспекты), 

проводится реклама нашего учебного заведения в СМИ, презентационные материалы по 

профессиям, показ ролика о колледже на телевидении, студенты принимают активное участие в 

городской ярмарке вакансий трудовых и учебных мест, проводятся экскурсии по колледжу для 

выпускных классов школ города и района, выездная профориентационная работа студенческих 

агитбригад в школы города и района, подготовительные курсы; оказывается содействие в 

оформлении профориентационных стендов и уголков в школах). 

Приемная комиссия колледжа создается ежегодно в соответствии с приказом по колледжу 

и Правилами приема в ГБПОУ МРМК, 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 образовательной организации; лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и приложением к нему; свидетельством о государственной 

аккредитации и приложением к нему; Правилами приема в ГБПОУ МРМК и др. документами.  

В оборудованном кабинете приемной комиссии оформлены информационные стенды и 

информация о специальностях и профессиях. Прием в колледж осуществляется на 
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образовательные программы по очной форме обучения как на бюджетной, так и на хоздоговорной 

основе. На обучение принимаются абитуриенты на базе основного общего образования.  

План набора на все специальности и профессии выполняется.  

 

4.2. Анализ промежуточной аттестации 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлена на основе 

анализа уровня освоения ФГОС СПО профессиям и специальностям по результатам 

промежуточной аттестации студентов за 2017 год по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям всех циклов учебного 

плана и государственной итоговой аттестации. 

В ходе освоения ОПОП по каждой дисциплине предусмотрена одна из форм 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. К промежуточной 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых студентами знаний и практических навыков, сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация в группах, обучающихся по ФГОС, проводится как по 

окончании изучения отдельных учебных дисциплин, МДК 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 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 в фондах оценочных средств 

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

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

объединений и утверждаются в установленном порядке. 

Результаты промежуточной аттестации за 2016-2017 учебный год и 1 полугодие 2017-2018 

учебного года представлены в таблицах: 

Таблица 15 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 44 3,5 100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 43 3,5 100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 26 3,3 100 



 

63 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 34 3,4 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 36 3,4 100 

 

Таблица 16 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 57 3,8 100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 63 3,8 100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 52 3,7 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 49 3,6 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 58 3,7 100 

 

Таблица 17 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 47 3,6 100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 44 3,7 100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 24 3,3 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 36 3,6 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 25 3,4 100 

 

 

Таблица 18 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 57 3,7 100 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 73 4,0 100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 38 3,5 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 51 3,6 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 54 3,8 100 

 

Таблица 19 

23.02.03 Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 56 3,7 100 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 66 3,9 100 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 56 3,6 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 53 3,6 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 60 3,8 100 

 

Таблица 20 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 41 3,5 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 41 3,5 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 56 3,8 100 

ФК.00 Физическая культура 46 3,7 100 

 

Таблица 21 

43.01.02 Парикмахер 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 64 4,0 100 
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 73 4,1 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 64 3,9 100 

ФК.00 Физическая культура 76 4,3 100 

 

Таблица 22 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 21 3,3 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 27 3,4 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 35 3,4 100 

ФК.00 Физическая культура 48 3,6 100 

 

Таблица 23 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 

Цикл дисциплин 2016-2017 учебный год, 1 полугодие 2017-2018 

учебного года 

Качество 

знаний, % 

Средний балл Успеваемость, 

% 

ОО.00 Общеобразовательные 

дисциплины 30 3,4 100 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 32 3,4 100 

ПМ.00 Профессиональные модули 32 3,4 100 

ФК.00 Физическая культура 38 3,6 100 

 

4.3. Степень подготовленности выпускников к выполнению требований ФГОС 

 

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».  

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью освоения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

Формой государственной итоговой аттестации являлась защита выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, письменной экзаменационной работы). 

Тематика выпускных квалификационных работ разработана преподавателями 

профессиональных циклов, была рассмотрена на заседаниях методических объединений 

отделений. Темы работ соответствовали одному или нескольким профессиональным модулям. По 
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утверждѐнным темам руководители разработали индивидуальные задания для каждого 

обучающегося, указав исходные данные с учетом проверяемых компетенций. Задания дают 

возможность обучающимся использовать современные технологии, с которыми они связаны на 

производстве. Выпускные квалификационные работы обучающихся учитывают современные 

тенденции развития предприятий отраслей строительства, транспорта, общественного питания и 

других, требования работодателей. 

Все дипломные проекты имеют отзывы руководителей, рецензии. 

Данные приложений свидетельствуют о стабильно хороших результатах итоговой 

государственной аттестации, устойчиво высоком уровне профессиональной подготовки 

выпускников колледжа (Таблицы 24,25). 
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Таблица 24 
Результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение программ подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих)  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» в 2017 году 
№ 

п/п 

Шифр 

УГП, 

профес-

сии 

Наименование УГП, 

профессии 

Численность выпускников, человек 

Всего из них: 

допущен-

ных к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 

в том числе 

получивших разряд (класс, категорию) получивших документ об образовании 

установлен-

ный 

выше 

установлен-

ного 

ниже 

установлен-

ного 

диплом диплом с 

отличием 

справку об 

обучении 

 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

42 42 42 
34 8 0 42 0 0 

1 08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

21 21 21 

16 5 - 21 - - 

2 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

21 21 21 

18 3 - 21 - - 

 19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

28 28 28 

22 5 1 27 1 0 

1 19.01.17 Повар, кондитер 28 28 28 22 5 1 27 1 - 

 43.00.00 Сервис и туризм 25 25 25 25 - - 22 3 - 

1 43.01.02 Парикмахер 25 25 25 25 - - 22 3 - 

Всего по профессиям среднего 

профессионального образования 

95 95 95 81 13 1 91 4 - 
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Таблица 25 

Результаты  
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение программ подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 2017 году 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

 

№ 

п/п 

Шифр 

УГП (С), 

професси

и, 

специаль

ности 

Наименование УГП (С),  

профессии, специальности 

Численность выпускников, человек 

Всего 

 

из них: 

допущенн

ых к 

аттестации 

прошедших 

аттестацию 

 

в том числе: 

получивш

их справку 

об 

обучении 

получивших разряд (класс, категорию) 
получивших документ  

об образовании 

установле

нный 

выше 

установлен- 

ного 

ниже 

установлен-

ного 

диплом 
диплом с 

отличием 

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

Профессии среднего профессионального образования 

 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

42 42 42 
34 8 0 42 0 0 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 21 21 21 16 5 - 21 - - 

2 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

21 21 21 
18 3 - 21 - - 

 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

28 28 28 
22 5 1 27 1 0 

1 19.01.17 Повар, кондитер 28 28 28 22 5 1 27 1 - 

Всего профессиям СПО 70 70 70 56 13 1 69 1 0 

Специальности среднего профессионального образования 

 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

20 20 20 20 - - 17 3 - 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

20 20 20 20 - - 17 3 - 

 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

34 34 34 34 - - 32 2 - 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

34 34 34 34 - - 32 2 - 

 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

53 53 53 53 - - 51 2 - 

1. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

53 53 53 53 - - 51 2 - 
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 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

28 28 28 28 - - 27 1 - 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

28 28 28 28 - - 27 1 - 

 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация 

авиационной и ракетно-

космической техники 

19 19 19 19   19 - - 

1 25.02.01 Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 

19 19 19 19   19 - - 

Всего по специальностям СПО 154 154 154 154 0 0 146 8 0 
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4.3.1. Востребованность выпускников 

 

В целях повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройства 

выпускников в колледже продолжена работа службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников.  

Основная цель службы - формирование комплекса мероприятий, направленных на 

эффективное содействие трудоустройству выпускников колледжа в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с полученными профессиями и 

специальностями, а также временному трудоустройству учащихся колледжа  в период 

прохождения производственной практики на предприятиях города и района, содействие занятости 

учащихся, развитие стратегии долгосрочных партнерских отношений с работодателями. 

Для достижения цели в содействии трудоустройству выпускников Служба осуществляет 

свою деятельность по направлениям:  

- Работа со студентами и выпускниками в колледже: информирование студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству; организация 

временной занятости обучающихся; проведение ярмарок вакансий; трудоустройство выпускников.  

- Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников. 

-  Обеспечение взаимодействия выпускников и потенциальных работодателей; 

- Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

содействия их трудоустройству;  

- Обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости населения;  

-  Заключение  договоров  с  организациями  работодателями на подготовку кадров и 

прохождению практики обучающимися; 

- Проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и рабочих мест, 

справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, конкурсов, выставок и 

сочинений на тему выбора профессии; 

-  Организация временной занятости студентов.  

-  Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда.     

-  Сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка 

данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям. 

- Повышение уровня конкурентоспособности и информированности учащихся и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства. 

В колледже разработан комплекс мероприятий  по воздействию и коррекции поведения 

студентов, их психолого-педагогического сопровождения на весь период обучения. Особое 

внимание уделяется психодиагностике при  выборе профессии и личностном самоопределении.   

Консультационная работа проводится по направлениям: 

- проведение консультаций по вопросам трудоустройства на классных часах; 

- оформление стенда с размещением рекомендаций по обучению выпускников правилам поиска 

работы, составления резюме, а также указаний адреса сайтов, где можно получить эту 
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информацию; 

- проведение информационных встреч с работодателями «Начало трудовой деятельности»; 

- организация экскурсий на предприятия города и района; 

- проведение мастер-класса «Как правильно заполнить резюме»; 

- анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе анкетирования, 

цель которого - выяснить, сколько молодых специалистов уже трудоустроено (по 

специальности/профессии или нет), сколько планирует заниматься трудоустройством после 

получения диплома, какие сложности предвидят выпускники при поиске работы, нуждаются ли в 

помощи колледжа; а также узнать, удовлетворены ли выпускники полученной в колледже 

подготовкой и в целом специальностью/профессией; 

- ведение методической и информационной работы по вопросам адаптации на рынке труда с 

привлечением кураторов, классных руководителей, мастеров производственного обучения  

учебных групп и руководителей практик в периоды преддипломной практики; 

- консультирование на этапе выбора профессии/специальности в период адаптации к новым 

условиям вновь поступивших в колледж; 

- индивидуальное психологическое консультирование обучающихся, оказание помощи в решении 

личностно значимых проблем. 

Результатом работы стало заключение 87 договоров о сотрудничестве; привлечение 

работодателей к участию в защите выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ с участием обучающихся; участие в разработке и согласовании основных 

профессиональных образовательных программ по ФГОС 3 поколения; участие в процедурах 

государственной итоговой аттестации выпускников; участие в разработке и согласовании 

программ государственной итоговой аттестации; участие в разработке и согласовании тем 

письменных экзаменационных работ; участие в руководстве выпускными практическими 

квалификационными работами; организация экскурсий на профильные предприятия; заключение 

трехсторонних договоров о подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием между работодателем, обучающимся и ГБПОУ МРМК. 

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

занятости населения, общественными организациями и объединениями работодателей: обмен 

информацией о вакансиях с органами по труду и занятости населения; участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройству выпускников колледжа, организованных органами исполнительной 

власти.  

С целью содействия трудоустройству выпускников колледжа в группах проводятся 

классные часы, круглые столы с приглашением представителей образовательных учреждений, 

промышленных предприятий и организаций. Выпускникам разъясняются их права и обязанности 

при трудоустройстве, предлагаются варианты мест по трудоустройству. Информация о 

выпускниках размещается на сайте колледжа. В стенах колледжа оформлен стенд «Центр 

содействия занятости студентов», на котором размещается полезная информация по 

трудоустройству студентов и выпускников колледжа. Одним из показателей соответствия 

образовательных результатов выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам 

развития экономики Ставропольского края являются результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников ГБПОУ МРМК. 

Анализ отзывов от работодателей о качестве подготовки обучающихся показывают, что 

подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. Работодатели отмечают высокий 
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уровень теоретической и практической подготовки выпускников; умение работать в команде; 

творческий и системный подходы к работе; дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность; умение оперативно справляться с выполнением заданий. В процессе работы 

выпускники проявляют себя в профессиональном отношении с положительной стороны, 

показывают себя как квалифицированные специалисты и организованные сотрудники, 

демонстрируют видение проблем, событий и действий. Обучающимся, проявившим 

профессионально значимые качества, высокий уровень профессиональной подготовки в период 

производственной практики, работодатели предлагают трудоустройство на предприятиях города. 

Рекламаций на подготовку специалистов и рабочих не поступало. 

Анализируя полученные за отчѐтный период результаты, можно сделать вывод о хороших 

партнерских отношениях учебного заведения с предприятиями и высшими учебными заведениями 

города, о востребованности молодых специалистов – выпускников колледжа.  

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 таблицах  26,27 стр. 70  
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Таблица 26 

Итоги 

распределения выпускников очной формы обучения 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» в 2017 году 

 

 

 
№п/п Шифр УГП, 

профессии 

Наименование УГП, профессии Численность прошедших аттестацию выпускников, человек 

Всего из них: 

обучавшихся 

на очной 

форме 

обучения 

в том числе: 

трудоустроено продолжило 

обучение 

призваны в 

ряды ВС 

РФ 

не 

трудоустроено 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 42 42 37 0 5 0 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 21 21 21 - - - 

2 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 
21 21 16 - 5 - 

 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 
28 28 19 0 9 0 

1 19.01.17 Повар, кондитер 28 28 19 - 9 - 

 43.00.00 Сервис и туризм 25 25 25 - - - 

1 43.01.02 Парикмахер 25 25 25 - - - 

Всего по профессиям среднего профессионального образования 95 95 81 - 14 - 
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Таблица 27 

 
 

Итоги  
распределения выпускников очной формы обучения в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Шифр  

УГП (С), 

профессии, 

специально

сти 

Наименование УГП (С),  

профессии, специальности 

Численность прошедших аттестацию выпускников, человек 

Всего  

(из гр. 6 

прил. 2) 

из них: 

обучавшихся на 

очной форме 

обучения 

(гр.6+гр.7+гр.8+

гр.9) 

в том числе: 

трудоустроено 
продолжило 

обучение 

призвано в 

ряды ВС РФ 

не  

трудоустроено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Специальности среднего профессионального образования 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 20 20 19 0 1 0 

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 20 20 19  1  

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 34 34 34 0 0 0 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 34 34 34 - - - 

 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 53 53 44 0 9 0 

1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 53 53 44  9  

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 28 28 23 0 5 0 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

28 28 23  5  

 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и 

ракетно-космической техники 

19 19 13 0 6 0 

1 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей 

19 19 13  6  

Всего по специальностям среднего профессионального образования 154 154 133 0 21 0 
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4.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Система оценки качества образования ГБПОУ МРМК представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности колледжа и качества образовательных программ. 

Цели: 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

- обеспечение объективности при проведении процедур аттестации педагогов, различных 

конкурсах профессионального мастерства педагогов; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией колледжа. 

Задачи: 

- 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. 

В структуре системы оценки качества образования колледжа выделяются следующие 

элементы: 

- Педагогический совет колледжа; 

- Администрация колледжа; 

- Методический совет колледжа; 

- Совет колледжа. 

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 обучающихся проводится во время учебных аудиторных 

занятий, в ходе которого применяются 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); 
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- защита сообщений, докладов или рефератов. 

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 

квалификационный. Экзамен квалификационный, представляющий собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций по образовательной программе. Условием допуска к экзамену квалификационному 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: МДК и практик. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в установленном 

порядке вопросов назначения обучающимся  стипендии, перевода их с курса на курс, отчисления 

из образовательного учреждения. 

К экспертизе экзаменационных материалов, критериев оценки и к процедурам 

промежуточной и государственной итоговой 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 (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

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 производственного обучения, 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 на заседаниях методических объединения, 

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 мероприятия по повышению качества 

образовательного процесса. 
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Выводы: 

1. Структура подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

ГБПОУ МРМК соответствует потребностям регионального рынка труда и контрольным цифрам 

приема, установленным министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края: 

2. Содержание подготовки по реализуемым ППКРС И ППССЗ соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

3. Педагогический коллектив колледжа ведет систематическую работу по повышению 

качества подготовки специалистов, через новые формы и методы обучения, уделяя большое 

внимание практической и профессиональной подготовке выпускников. 
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5.  Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

5.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

 

Подготовку специалистов в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж» осуществляет высококвалифицированный, динамично развивающийся педагогический 

коллектив. 

Базовое обеспечение преподавателей и мастеров производственного обучения 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников осуществляется в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников колледжа. 

Особое внимание уделялось прохождению стажировок преподавателей профессионального 

цикла и мастеров производственного обучения. В 2017 году на предприятиях и организациях  

городов КМВ профессиональную стажировку прошли 23 педагогических работника колледжа, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО. 

В 2017 году значительное место в работе 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, внедрению ФГОС СПО по ТОП-50.  

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся»  - 6 чел. 

Профессиональную переподготовку  по направлению «Педагогика образования: проектирование и 

реализация процесса обучения  и воспитания по требованиям ФГОС» прошли – 5 человек. 

Подтвердили высшую квалификационную категорию 4 человека. На соответствие 

занимаемой должности аттестованы  2 человека. 

В рамках заседаний методических объединений проведены обучающие семинары, 

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. 

Методическая деятельность преподавателей колледжа представлена в таблице. 

 

Таблица 28 

 

Методическая деятельность за 2017г. 

 

Шифр Профессия, 

специальность 

Виды работ  

Методические 

рекомендации 

(указания) 

Тестовые 

задания по 

дисциплинам 

Сборники  Мультиме 

дийные 

презентации 
19.01.17 Повар, кондитер 30 23 1 46 
08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

14 33 1 42 
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08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

23 34 1 60 

43.01.02 Парикмахер 24 49 2 42 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

18 33 1 51 

23.02.03 Техническое 

обслуживание  и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

28 40 1 70 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям) 

23 38 1 71 

08. 02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

23 66 1 48 

19.02.10 Технология продукции 

общественного 

питания 

43 69 1 90 

Итого  222 375 10 517 

 

Важной формой повышения квалификации является самообразование педагогов, которое 

осуществляется согласно индивидуальному плану развития профессиональной компетентности 

педагога. 

Повышению профессионализма способствует участие педагогов колледжа в онлайн-

семинарах, вебинарах. 

Вывод: колледж располагает кадровым потенциалом, способным на высоком 

теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по подготовке специалистов по 

образовательным программам. 

 

5.2. Материально-техническая база  

 

 Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует требованиям ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям, позволяет обеспечить образовательный процесс необходимыми 

техническими средствами обучения, лабораторным оборудованием, наглядными пособиями и др. 

Информация по материально-технической базе представлена в таблице 29. 
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Таблица № 29 

 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических 

занятий, дисциплинарных, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 
 
№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

 
Общеобразовательных дисциплины (согласно профиля получаемой профессии, специальности в рамках освоения программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена) 

 Кабинеты 

1. Русского языка: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

2. Литературы: 

- комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ, 

- проектор мультимедийный EPSON EB –X92,экран,видеоматериалы 

3. Иностранного языка: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ, комплект таблиц. 

4. Истории: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; 

- проектор мультимедийный EPSON EB –X92,экран, видеоматериалы 

5. Обществознания (включая экономику и право):  

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации; - наглядные пособия;- КИМ; -банк презентаций и 

видеофильмов; - проектор мультимедийный EPSON EB –X92,экран, видеоматериалы 

6. Естествознания: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

-лабораторное оборудование. 

7. Географии: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ;-видеопроектор 

Acer,экран 

8. Математики: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- видеопроектор Epson EB –S62,экран, видеоматериалы 

9. Информатики и ИКТ: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 
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  Лаборатории по информационным технологиям: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 компьютеры, коммутируемое оборудование, 

 сетевое периферийное оборудование; сканер, принтер лазерный; 

-периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

  - мультимедийное оборудование 

10 Экономика: 

-комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

11 Право: 

-комплект  учебной  документации; -комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

12. Основы безопасности жизнедеятельности : 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- ММГ складной приклад АК-74; приборы ДП24,22,12;  магазин к автомату с учебными патронами; 

- макет автомата АК-74;набор учебных гранат; противогазы; приборы радиоционной химической разведки, шины, носилки, средства 

оказания медицинской помощи; индивидуальные средства защиты; респираторы; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС 

- комплект  плакатов «Основы военной службы», «Терроризм»; 

проектор   мультемидийный EPSON EB –X92;экран,видеоматериалы 

13 Химии: 

- комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ --лабораторное 

оборудование. 

14 Биологии: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; 

-проектор Acer,экран, видеоматериалы 

15 

Физики: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; 

-лабораторное оборудование. 

 43.01.02 Парикмахер 

 Кабинеты 

1. Безопасности жизнедеятельности : 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- ММГ складной приклад АК-74; приборы ДП24,22,12;  магазин к автомату с учебными патронами; 
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- макет автомата АК-74;набор учебных гранат; противогазы; приборы радиоционной химической разведки, шины, носилки, средства 

оказания медицинской помощи; индивидуальные средства защиты; респираторы; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС 

- комплект  плакатов «Основы военной службы», «Терроризм»; 

проектор   мультемидийный EPSON EB –X92;экран,видеоматериалы 

2 Медико-биологических дисциплин: 

-комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; -плакаты  по микробиологии;  «Инфекции и иммунная 

система»;  « Методы  борьбы с инфекциями»; «Стерилизация использованных инструментов» ; 

3 

 

 

Специального рисунка: 

- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; -инструкционные карты;-плакаты: соотношение типа лица 

и прически; -раздаточный материал. 

 Мастерские: 

1 Парикмахерская: 

-туалетные столы с зеркалом, шкафы для инструментов; кресло, бактерицидная лампа; 

-сушуар  CYGNUS 2000;мойка для мытья волос, кондиционер; -cтерилизатор  Germin SB-1002; машинка для стрижки ROVENTA;фен 

ROVENTA;   - набор инструментов и препаратов;  

 
№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 19.01.07  Повар, кондитер 

 Кабинеты: 

1 Безопасности жизнедеятельности : 
-Комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации; 

-плакаты по пожарной безопасности; 

-плакаты о порядке и правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-стенд по безопасности и охране труда;  

-стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». 

- комплект плакатов «Основы военной службы», «Терроризм»; 

 - макет автомата АК-74;- складной приклад АК-74;  приборы ДП24,22,12;- магазин к автомату с учебными патронами; набор учебных 

гранат;  

-противогазы; респираторы, приборы радиоционной химической разведки, шины, носилки, средства оказания первой медицинской 

помощи; индивидуальные средства защиты ОЗК , ,дозиметры;  

-инструкции по охране труда ; огнетушители; 
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-журнал вводного инструктажа по охране труда  

-  проектор мультимедийный EPSON EB-X92, экран, видеоматериалы, 

2 Технологии кулинарного производства: 

-комплект бланков документации; -комплект учебно-методической документации;- плакаты по приготовлению кулинарных изделий; 

презентации; -муляжи блюд; шкафы; столы демонстрационные 

Проектор Actr; видеоматериалы 

3 

 

 

Технологии кондитерского производства: 

-комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты по приготовлению кондитерских изделий; 

-маляжи тортов, караваев;  презентации; 

-плакаты по приготовлению отделочных полуфабрикатов; 

-видеоматериалы по приготовлению теста ,отделочных материалов; 

-проектор Асer, экран, видеоматериалы 

 Лаборатории: 

4 Микробиологии ,санитарии и гигиены: 

-санитарные правила; 

-микроскоп, предметные и покровные стекла, спиртовки, капельница, термостат ,лупа, водяная баня, технические весы с разновесами, 

пробирки, стаканы мерные, колбы разные ,чашки, ступка, термометры 

5 Товароведение продовольственных материалов: 

-плакаты по товароведению, презентации уроков; ГОСы, ОСТы, Т У ; 

-стенды: «Классификация макаронных изделий». «Ассортимент круп»,»Пряности», «Пищевая ценность продуктов»; 

-компьютер, лабораторный инвентарь (пробирки, чашки, пестики ,весы электронные, фильтры т и т.д.) 

6 Технического оснащения и организации рабочего места: 

-плакаты по темам технического оснащения и организации рабочего места; 

-плакаты по технологии изготовления пищи; 

-стенды по техническому оснащению « Оборудование ПОП», « Новинки торгово-технологического оборудования»и т.д. 

-стенды по организации производства: «Горячие цеха супового отделения», «Горячие цеха соусного отделения»,» Полуфабрикаты из 

мясных продуктов»и т.д. 

-макеты: горячего цеха, овощного цеха; 

-образцы оборудования: привод универсальный ПУ -300 с комплектом сменных механизмов; 

-машина для нарезки гастрономических товаров МРГ -300; образцы деталей холодильного оборудования; аппараты защиты и 

управления оборудования; 

-компьютер, проектор мультимедийный EPSON EB- X92,экран, видеоматериалы 

7 Учебный кулинарный цех: 

-плакаты, муляжи, сборники рецептур, стенды по изготовлению кулинарной продукции; 
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-машина УКМ-01; накопитель Pen Drive 8 Gb; стол предмоечный СПМП-6-3, подставка под пароконвектомат;  умягчитель воды DVA 

12; плиты индукционные  AIRHOT IP3500 M, шкаф шоковой заморозки  HYRAKAN HKN BCF3Lмашина посудомоечная МПК-700К-

01; столы рабочие с бортом оцинк. полка СРПоц 1/1200/800; ванна моечная 2х секц. ВМ 2/630; пароконвектомат UNOX XEVC-0511-

E1R; конвекционная печь КПП-4-1/2П; стелаж С-1,8*15*5/4 (нерж) с перф; рукомойник РН 4*3; плита эл. ЭП-4П (краш) КЭТ-0,12; 

гриль контактный AIRHOT CG; стелаж С-1,8*6*4/4 (нерж);  гастроѐмкость GN 1/2-20; шкаф расстоечный ШРТ-8-02; стол разделочный 

СРН-1150/600/870 нерж; весы порционные ФорТ-Т 708Ф (3;0.5) LCD Фиеста ; ванна моечная с рабочей поверхностью ВМСН-1/2000 

нерж; ванна моечная ВМН-2/530 нерж гл 400; 

-плиты электрические 4-х комфорочные: Хаусверд, Веко; холодильник «Свияга», миксеры «MOULINEX»,«SKARLET»; кухонный 

гарнитур; электрочайник «SKARLET»; электрофритюрница «PHILIPS»;микроволновая печь; столы демонстрационные, стеллажи для 

кухонно посуды; стеллажи для муляжей; мясорубка электрическая MOULINEX ME 651B; весы электронные; столы  производственные; 

шкафы для посуды; посуда;  кухонный инвентарь. 

8 Учебный кондитерский цех: 

Плакаты, стенды по изготовлению кондитерской продукции;  

-электр плита Centek; чайник-термос 6,5 л STEP; плиты индукционные  AIRHOT IP3500 M, , шкаф холодильный комбинированный 

Polair CC214-S,столы рабочие с бортом оцинк. полка СРПоц 1/1200/800; ванна моечная 2х секц. ВМ 2/630;стелаж С-1,8*15*5/4 (нерж) с 

перф; машина тестораскаточная АРАСН АРМ 420;плита эл. ЭП-4П (краш) КЭТ-0,12; прилавок-витрина МАСТЕР охл. закр. ПВ-11/7Н; 

блинница AIRHOT BE-2; упаковщик вакуумный бескамерный мод. VM3;гастроѐмкость GN 1/2-20;стол разделочный СРН-1150/600/870 

нерж. 

-электроплиты «HAUSWIRT» ,«Веко»; электродуховки Della; миксер «Кенвуд»; «SAMIX»; микроволновая печь, холодильники 

«Свияга», «Стинол»; весы электронные; столы производственные; столы демонстрационные; посуда; шкафы для посуды; кухонный 

инвентарь. 

  

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Кабинеты 

1. Строительное    черчение: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ; 

-чертежные инструменты;-доски чертежные. 

2. Безопасности жизнедеятельности : 

Комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- макет автомата АК-74; комплект плакатов  «Основы военной службы», «Терроризм»; 

- ММГ складной приклад АК-74;  приборы ДП24,22,12; 

- магазин к автомату с учебными патронами ;   набор учебных гранат; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 
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при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». 

-плакаты о порядке и правилах оказания первой помощи пострадавшим; 

- плакаты о пожарной безопасности; огнетушитель; 

индивидуальные защитные средства ОЗК; приборы радиоционной химической разведки, средства оказания первой медицинской 

помощи ;противогазы, респираторы,   противопыльные  марлевые повязки, носилки; дозиметры; 

-проектор мультимедийный EPSON EB –X92,экран ,видеоматериалы 

3.  Электротехника: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

Лаборатория электротехники : 

 - источники постоянного и переменного тока В-24М;ИПД1;ИЭПП-1;ВУП2;ВУП2М; 

- контрольно-измерительные приборы; однофазные трансформаторы; 

- электрические и магнито-электрические тесторы; набор полупроводниковых приборов; 

- трехфазные электродвигатели с  короткозамкнутым ротором; 

- комплект конденсаторов постоянной и переменной мощности;  электрофорная машина; 

- комплект реостатов, магазины сопротивлений; гальванометры; осциллографы; 

- прибор для определения мощности электродвигателей ПМЭ-2 

- наборы низковольтных коммутационных аппаратов; набор реле; 

4. Основы технологии общестроительных работ: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- стенды для выполнения строительных работ ;                                     

-комплект оборудования для испытаний образцов  материалов;- плакаты для строительных работ; - макеты для выполнения отделочных 

работ.-комплект планшетов «Технология отделочных работ» 

 Лаборатории: 

5. Материаловедения: 

-комплект оборудования для испытаний образцов  материалов;- универсальная настольная испытательная машина;- набор 

измерительных приборов и оборудования рабочего места;- набор оборудования для подготовки образцов материалов;- набор учебно-

методических материалов; -набор измерительных инструментов; -прибор для определения твердости материалов; 

-образцы материалов; -диаграммы состояния железо-углеродистых сплавов. 

6.     Лаборатория по информационным технологиям: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 персональные компьютеры со специализированными компьютерными программами; 

 принтеры; сканеры: 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 
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  мультимедиа проектор ЕPSON EB–X92,экран , интерактивная  доска  4200 и т.д. 

 Мастерские: 

7. Слесарная: 

- комплект бланков документации. - рабочие места по количеству обучающихся;- набор измерительных  инструментов; 

- набор режущего инструмента; комплект производственного оборудования; 

- верстаки слесарные однотумбовые с точилом; настольный сверлильный станок  JET JDP-10L; 

- приспособление для резки труб ТРЕНБОЙ 300;  угловая шлифмашина Makita 9069; 

- станок токарно-винторезный 1А- 616;  станок  трубогибочный  382 

-станки вертикально- сверлильные  Guantum B14;  станок трубонарезной 

-станок  заточной GET JBG 10A;  тисы слесарные;    верстаки сверлильные 

 - комплект слесарного инструментa; трубогиб гидравлический  ТПГ -3Б; 

- набор оборудования рабочего места для вертикально-сверлильного станка 

8. Электросварочная: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект бланков документации; 

-станок для разделки кромок; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-0,5М; 

-выпрямитель сварочный ВДМ -1601УЗ;    полуавтомат сварочный ПДГ-403 

- трансформатор сварочный ТДМ  402М-1;   аргонодуговая установка GUS TIG AC\AD 207; 

-сварочный инвертор Gysmi 161;   генератор ацителеновый АСП-10; 

-генератор ГЗ-112;  комплект оборудования для дефектоскопии сварных швов; 

 -сварочные полуавтоматы инверторного типа ПДГ 504; 

-сварочный аппарат инверторного типа постоянного тока Genesis 1700TLH; 

- инверторы сварочные POWERMAN 250А; 

-балластовые реостаты РБ-306;  стол сварщика CCH-04;  

-сварочный инвертор HUBAN –IN 160;   полуавтомат сварочный ПДГ-403 УХЛ-2; 

-аппарат контактной сварки GYS IMS SPOT 27\2 ; сварочный инвертор с многопроцессорным управлением ;   сварочный трансформатор 

ТДМ-163; редукторы баллонные  БАО-5МГ; 

-печь для прокалки электродов ЭПСЭ -10\440;  фильтровентиляционная установка ФВУ 04;   инверторный сварочный аппарат EST 

PROIN-200 220 B200A^ сварочный аппарат инверторного типа «Мастер 205», горелка EVO Mig250 (250A 3 м) для полуавтоматической 

сварки; 

инверторный сварочный аппарат EST PROIN-200 220 B200A^ сварочный аппарат инверторного типа «Мастер 205», горелка EVO 

Mig250 (250A 3 м) для полуавтоматической сварки 

9. Для каменных и печных  работ: 
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- макеты  для отделки кирпичной кладки; 

-макеты для заливного пола; 

-макеты дощатого пола по железобетонному покрытию; 

-макеты для 1,2-х и 3-х рядной системы перевязки швов; 

- макеты с установленной несущей перемычкой; 

-макет стеновой  перегородки из ГВЛ; 

- планшеты с образцами кладочных материалов; 

-макет по устройству отделочных покрытий; 

-комплект планшетов «Технология процессов каменной кладки»; 

- комплект планшетов «Технология отделочных работ; 

-набор инструментов и приспособлений  для выполнения кладки и отделочных работ (киянка, просекатель, ножницы по металлу, кельма 

,расшивка, дрель ,штапель, затирка штукатурная, валик ,кирка,  уровень и т.д.);  

- угловая шлифмашина HITACHI;  плиткорез  Электрокорвет 17549-00; 

-растворомешалки;   растворные ящики;   штукатурная машина универсальная; 

- поддоны для кирпича;   теодолит 4 ТЗОП; оптический нивелир 4Н-3КЛ; 

-дальномер Макita LD060P; дальномер лазерный Prexiso X2; 

-уровень лазерный самовыравнивающийся  SKRAB 

 Полигоны: 

10. Для монтажных и стропальных работ: 

 универсальные захватывающие устройства:  

- строп канатный одноветвевой;  строп канатный кольцевой; 

-строп канатный двухветвевой; универсальные стропы ; 

- захват для бочек;  башмак для раствора; 

-бочка металлическая; поддон для кирпича; 

-таль электрическая с пультом управления. 

11. Участок для бетонных работ: 

--макеты для заливного пола; 

-стенды для бетонных работ; 

- комплект оборудования для измерения;  инструменты и приспособления для бетонных работ;  

-бетоносмеситель СБР-170А;   бункер  с песком для бетонных работ; 

-перфоратор  Макита HB 4501C; перфоратор BH-850; 

- затирочные машины для бетона; виброрейка; отвесы, угольник,  опалубка. 

12. Заготовительный участок: 

-сборные детали;  станок трубогибочный 382;  станок трубонарезной;-тележка П 217; передвижной кран П-216. 
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№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 Кабинеты 

1. Технического черчения: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

2. Безопасности жизнедеятельности : 

--комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- макет автомата АК-74;  ММГ складной приклад АК-74;  приборы ДП24,22,12; 

- магазин к автомату с учебными патронами;  набор учебных гранат;-плакаты «Основы военной службы», «Терроризм»; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС» индивидуальные защитные средства, приборы радиационной химической 

разведки, дозиметры; 

 -средства оказания первой медицинской помощи ;противогазы, респираторы,  носилки; 

-плакаты о порядке и правилах оказания  первой помощи пострадавшим; 

-плакаты по пожарной безопасности ;  огнетушители;     

-средства пожарной безопасности. 

- проектор мультимедийный .EPSON EB –X92,экран, видеоматериалы; 

3. Материаловедения: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций: 

-комплект оборудования для испытаний строительных материалов. 

4.  Электротехники: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

Лаборатория электротехники : 

 - источники постоянного и переменного тока В-24М;ИПД1;ИЭПП-1;ВУП2;ВУП2М; 

- контрольно-измерительные приборы; однофазные трансформаторы;- электрические и магнито-электрические тесторы; 

- набор полупроводниковых приборов; трехфазные электродвигатели с кз ротором; 

- комплект конденсаторов постоянной и переменной мощности; 

- электрофорная машина;  комплект реостатов, магазины сопротивлений; 

- гальванометр; осциллографы; прибор для определения мощности электродвигателей ПМЭ-2 

- наборы низковольтных коммутационных аппаратов; набор реле ,набор КИП. 

5. Метрологии и технических измерений: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

-комплект оборудования  для технических измерений. 

6. Технологии жилищно-коммунальных работ: 
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- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

- обучающая программа: «Монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха»; 

- обучающая программа «Монтаж и ремонт санитарно- технических систем и оборудования»; 

7. Автоматизации производства: 

- комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-программный комплекс CREDO для автоматизации процессов инженерных изысканий и проектирования; 

-модуль «Проектирование объектов ПГС»; 

 Лаборатории: 

8. Измерительной техники : 

-комплект оборудования  для технических измерений; 

-лазерный дальномер DISTO DЗа; 

-дальномер MAKITA LD 060P; 

-уровень лазерный  амовыравнивающийся «SKRAB»; оптический нивелир 4Н-ЗКЛ 

-теодолит 4ТЗОП;    дальномер лазерный Prexiso- X2 

9.  Испытания строительных материалов и конструкций: 

-комплект оборудования для испытаний строительных материалов; 

-универсальная настольная испытательная машина; 

-набор измерительных приборов и оборудования рабочего места; 

-набор оборудования для подготовки образцов материалов; 

-набор учебно-методических материалов. 

 Мастерские: 

10. Слесарная: 

-комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации; 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-комплект производственного оборудования; верстаки слесарные однотумбовые с точилом; 

-настольный сверлильный станок JET JDP-10L$ приспособление для резки труб ТРЕНБОЙ 300; 

-станок токарно-винторезный 1А-616; станок трубогибочный 382; станок трубонарезной; 

-система видеодиагностики с проталкиваемым кабелем до 50 метров( телеинспекция) Gerat; 

- прочистная машина с бензиновым двигателем К-1500G; гидродинамическая машина KJ-1590 до 150мм;    прочистная машина К-45; -

компрессор для промывки РОПУЛЬС; 

-ЗЕВС-17 установка для электрогидроимпульсной очистки труб; 

-станок заточной; тисы слесарные. комплект слесарного инструмента; 

-угловая шлифмашина Makita 9069 ;аппараты для экстренной разморозки труб Дракон 400; 

-аппарат для экстренной заморозки труб.  
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11. Электромонтажная: 

-рабочие места по количеству обучающихся;-набор измерительных и производственных инструментов; 

-оборудование для курса «Электромонтаж»;-учебная система «Технологии электробезопасности»; 

-панель «Электрика ;  тренажер по сетевым технологиям «Электромонтаж»; 

-комплект бланков документации. 

12. Сварочная:  
-комплект бланков документации; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-аргонодуговая установка FALTIG-400; 

-сварочный инвертор Gysmi 161;генератор ацетиленовый АСП-10; 

-комплект оборудования для дефектоскопии сварных швов; 

-механический аппарат для сварки угловых швов соединений пластиковых труб d 63-215мм WORLD-250; 

 -комплект оборудования для раструбной сварки пластиковых труб FOR A WELD 1500-2ST; 

-ножницы для резки пластиковых труб STREAM-42 

-сварочные полуавтоматы инверторного типа ПДГ504; 

-сварочный аппарат инверторного типа постоянного тока Genesis 1700 TLH; 

-аппарат плазменной резки SAF-FRO SAXOJET;  станок трубогибочный; 

-инверторы сварочные POWERMAN 250А;-аппарат для выпрямления стали (споттер) SPOT Synergic; 

-сварочный трансформатор ТДМ-402-1; сварочный трансформатор ТДМ -163 

-редукторы баллонные БАО-5МГ; реостат балластовый РБ-302. 

инверторный сварочный аппарат EST PROIN-200 220 B200A^ сварочный аппарат инверторного типа «Мастер 205», горелка EVO 

Mig250 (250A 3 м) для полуавтоматической сварки 

13. Столярно-плотницких работ: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-ручной деревообрабатывающий инструмент ; 

-электрифицированный деревообрабатывающий инструмент: 

-электрофрезерная машинка; электролобзик ;      

- электродрель; дрель  уд.500 V, электродисковая  пила ; 

-ручной электро- фрезер; измерительный инструмент;  

-станок токарный по дереву; деревообрабатывающие станки КС-2; СР- 6-9; 

-станки круглопильные  ЦК-40,ЦЭМ ЗБ 01; станок  односторонний рейсмусовый СР-6-10; 

-станок точильно –шлифовальный  ТШ-201; станок  сверлильно –фрезерный СФ 4-1Б ; 

-циркулярная пила;  станок четырехсторонний продольно-фрезерный; 

-станок  токарный; станок токарно-комбинированный ТК-20; 



 

91 

-станок сверлильно -позовательный СВПА-1; станок шипорезный ШО-16; 

-станок фуговальный СФ , станок ШЛП- СТ в комплекте. 

14. 

Мастерская санитарно-техническая: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект бланков документации; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-комплект  вспомогательного производственного оборудования; 

-система видеодиагностики с проталкиваемым кабелем до 50 метров( телеинспекция) Gerat 

- прочистная машина с бензиновым двигателем К-1500G; 

-гидродинамическая машина KJ-1590 до 150мм;    прочистная машина К-45; 

-компрессор для промывки РОПУЛЬС;   ЗЕВС-17 установка для электрогидроимпульсной очистки труб;  аппараты для  заморозки труб 

ROTENBERGER; 

- стенд модульный для приобретения навыков монтажа санитарно-технического оборудования и трубопроводов; 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 Кабинеты; 

1. Инженерной графики: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; -доски чертежные 

- КИМ. 

2. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- комплект плакатов «Основы военной службы», «Терроризм»;  

-ММГ складной приклад АК-74- приборы ДП24,22,12;  магазин к автомату с учебными патронами; макет автомата АК-74;  набор 

учебных гранат; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». 

инструкции по охране труда; ОЗК, приборы радиационной химической разведки, 

-макеты, средства оказания первой медицинской помощи, противогазы, респираторы, носилки ,дозиметры, индивидуальные средства 

защиты ОЗК 

-плакаты по пожарной безопасности и  электробезопасности;  огнетушители;  

- стенды по охране труда, знаки безопасности дорожного движения; 

-журнал вводного инструктажа  по охране труда;   

-,проектор мультимедийный EPSON EB-X92, экран, видеоматериалы 
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3 Технической механики: 

комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ;. 

-стенды по технической механике; 

 -комплект оборудования измерительной техники; 

-штангенциркули ;микрометры, угломеры, шлицы, рейсмусы, 

-индикатор шагомер,  призмы,  калибры,;  штангензубомеры,  нутромеры 

- видеопроектор Acer; экран,  видеоматериалы. 

4 Методический: 

-комплект бланков документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; презентации, ФГОСы, 
5 Устройства автомобилей и правил безопасности дорожного движения; 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-плакаты о правилах дорожного движения; 

-учебно-наглядное пособие «Питание дизельного двигателя»; 

-учебно-наглядное пособие « Регулятор давления заднего тормоза ; 

-учебно-наглядное пособие «Кривошипно-шатунный механизм». 

- учебно-наглядное пособие «Тормозной механизм переднего колеса ВАЗ-2107»; 

-учебно-наглядное пособие «Барабанный тормозной механизм»; 

-действующая модель сцепления автомобиля; 

- действуюшая  модель кривошипно-шатунного механизма ГАЗ-53; 

- действуюшая  модель трансмиссии переднее приводного автомобиля ВАЗ-2100; 

- действуюшая  модель заднего моста автомобиля ВАЗ ; 

-действуюшая  модель КПП автомобиля Москвич; 

-действующая модель бесконтактной системы зажигания автомобилям ГАЗ-21; -детали  машин 

6 Технического обслуживания и ремонта автомобилей: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-учебно-наглядное пособие «Схема капитального ремонта деталей автомобиля»; 

-учебно-наглядное пособие» Схема проверки системы питания и зажигания автомобиля»; 

- стенд системы питания двигателя; 

-стенды по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля; 

 Лаборатории; 

7. Материаловедения: 

- комплект   учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-комплект оборудования для испытаний образцов материалов; 

-прибор для определения твердости материалов М-3; 

-образцы материалов 
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8 Электротехники и электроники: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

 - источники постоянного и переменного тока В-24М;ИПД1;ИЭПП-1;ВУП2;ВУП2М; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- однофазные трансформаторы;  электрические и магнито- электрические тесторы; 

- набор полупроводниковых приборов; трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым  

  ротором; 

- комплект конденсаторов постоянной и переменной мощности; электрофорная машина; 

- комплект реостатов, магазины сопротивлений; гальванометр; осциллографы; 

- прибор для определения мощности электродвигателей наборы низковольтных     

  коммутационных  аппаратов;  набор реле 

9 Метрологии ,стандартизации и сертификации: 

- комплект    учебной документации;- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;   ГОСТы, ОСТы, Технические условия; 

- вольтметры В7-16,М560, динамометры ДПУ 0,1-2, амперметры М560, осциллограф С1, генератор импульсов,  манометры; измеритель 

линейка 

-стенды для проверки рулевого управления; 

-стенды для проверки системы питания и зажигания автомобиля  

10 Электрооборудования автомобиля; 

- комплект  учебной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

-стенды для испытания стартера; 

-стенд  по электрооборудованию автомобиля; 

- стенд по системе зажигания автомобиля; 

-прибор для проверки работоспособности реле регулятора напряжения; 

-действующая модель аварийно световой сигнализации; 

-модели  генератора, стартера;  Прибор для проверки генераторов; 

-нагрузочная вилка; Вольтметры ,амперметры, ареометры; детали системы зажигания;  

-инструменты для разборки и сборки электрооборудования; 

-пускозарядное  устройство; 

11 Технического обслуживания и ремонта автомобилей; 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-учебно-наглядное пособие «Схема капитального ремонта деталей автомобиля»; 

-учебно-наглядное пособие» Схема проверки системы питания и зажигания автомобиля»; 

-действующая модель ГРМ двигателя ЗМЗ-402; 
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-действующая модель для откачки масел из картера автомобиля; 

-действующая модель редуктора заднего моста ВАЗ -2107; 

-действующий механизма компрессора пневматического тормоза автомобиля ЗИЛ-130; 

-действующий механизм привода водяного насоса и генератора ВАЗ -2107. 

12 Двигателей внутреннего сгорания: 

-электрофицированный стенд системы питания газобаллонных установок; 

-электрофицированный стенд системы питания двигателя; 

-стенд по системе охлаждения двигателя; 

-инструменты для ремонта двигателей; 

-действующий стенд  двигателя ВАЗ -2110; 

-действующий стенд системы зажигания ГАЗ-24 

13 Ремонта автомобилей: 

-стенд для разборки коробок передач грузовых автомобилей; 

-стенд для разборки и сборки сцеплений дизельных автомобилей; 

- стенд для сборки и разборки двигателей; 

-комплект инструмента  для ремонта двигателей(динамометрические ключи, комплект инструмента  для ремонта карбюратора). 

14 Автомобильных эксплуатационных материалов;  
-вискозиметр В3-4;    денсиметр;  разрывная машина; ареометр, прибор для определения 

температуры каплевания смазки; 

- прибор для определения температуры смазок;  твердомер Шора, 

15 Технических средств обучения: 

-стенды по техническим средствам обучения; 

-действующий стенд двигателя ВАЗ 2110; 

-комплект  инструментов (штангенциркули, калибры, призмы, микрометры и т.д.;)-компьютер, проектор Acer ;экран 

 Мастерские: 

16 Слесарная: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-рабочие столы; тиски. 

-действующий  стенд двигателя ВАЗ-2110; 

-действующий стенд системы рулевого управления с гидроусилителем ВАЗ-2110; 

-действующий стенд системы зажигания ГАЗ-24;  действующий стенд коробки передач ВАЗ-2107; 

-действующий стенд ведущего моста ВАЗ- 2107;  действующий стенд тормозного механизма ЗАЗ-968;  действующий стенд 

стояночного тормоза ВАЗ-2101;  
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 -действующий стенд вакуумного усилителя ВАЗ-2101;    типы карданных передач; 

17 Кузнечно-сварочные: 

-комплект  учебной  документации;- рабочие места по количеству обучающихся; 

-сварочный инвертор  для аргоновой сварки АС\АД;  

 -малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-0,5М; 

-аппарат ручной аргоново -дуговой сварки ТИГ \ ММА; аппарат точечной электросварки; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-сварочный инвертор Gysmi 161;генератор ацетиленовый АСП-10; 

-комплект оборудования для дефектоскопии сварных швов; 

-сварочные полуавтоматы инверторного типа ПДГ 504; 

-выпрямитель сварочный многопостовый ВДМ 1601 УЗ 

-сварочный аппарат инверторного типа постоянного тока Genesis 1700 TLH; 

-аппарат плазменной резки SAF-FRO SAXOJET;  аппарат контактной сварки GYS IMS SPOT 27\2 

-инверторы сварочные POWERMAN 250А;-сварочный трансформатор ТДМ-402-М-1; сварочный трансформатор ТДМ -163 ;  

редукторы баллонные БАО-5МГ; реостат балластовый РБ-302.  

18 Токарно-механические: 

-комплект  учебной  документации;- рабочие места по количеству обучающихся; 

-станок токарно-винторезный 1А- 616;  станок токарный;  станок ТШ-201 точильно-шлифовальный; 

-станок вертикально –сверлильный Quantum B14;  станок сверлильно-настольный;  воздушный компрессор Fubag 6V00060; 

-станок  заточной GET JBG 10A;  тисы слесарные;   верстаки слесарные;     комплект слесарного инструмента. 

19 Демонтажно-монтажные: 

-комплект  учебной  документации;- рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект инструментов автомеханика;  

-съемники (шкивов, для выпресовки подшипников, универсальные) 

-стенды для разборки и сборки агрегатов;   электроинструменты; 

-стенды для разборки и сборки двигателя;  стенд для разборки сцепления; 

-приспособление для высверливания шпилек;  динамометрические ключи 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 19.02.10  Технология продукции общественного питания 

 Кабинеты: 

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

- комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

 Лаборатории по информационным технологиям: 
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-автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся);компьютеры, коммутируемое оборудование, сетевое периферийное оборудование; сканер, принтер лазерный; 

-периферийное оборудование для ввода и вывода информации;  - мультимедийное оборудование 

2 Основы  философии: 

-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

3 Экологических основ природопользования: 

-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

4. Безопасности жизнедеятельности : 
-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-стенд по безопасности и охране труда; 

стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». «Основы военной службы», «Терроризм»; проектор мультимедийный 

EPSON EB –X92. 

- макет автомата АК-74;- складной приклад АК-74;  приборы ДП24,22,12;- магазин к автомату с учебными патронами; набор учебных 

гранат; приборы ДП24,22,1; противогазы; приборы радиационной химической разведки, шины, носилки, медицинские средства; 

индивидуальные защитные средства; дозиметры;  респираторы; 

-плакаты о  порядке и правилах оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-стенды по противопожарной безопасности, огнетушитель; 

-стенды по охране труда;     инструкции по охране труда;  

- журнал вводного инструктажа по охране труда . 

5 Технологии оборудования кулинарного и кондитерского  производства: 

-комплект учебно-методической документации; 

-плакаты по приготовлению кондитерских изделий; плакаты по приготовлению полуфабрикатов; 

-плакаты по приготовлению кулинарных изделий ;   муляжи тортов, караваев;      

-видеоматериалы по приготовлению теста ,полуфабрикатов; 

- проектор  Acer; презентации по темам, видеоматериалы. 

 Лаборатории: 

6 Химии: 

-комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации; -набор таблиц ;-колбы спиртовки, штативы, 

пробирки, стаканы мерные, высы с разновесами, мерные цилиндры, градуированные пипетки, круглодонные колбы, бюретки,  

термометры, песочные часы, индикаторы, специальные реактивы 

7 Метрологии и стандартизации: 

-комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

-плакаты по метрологии ,стандартизации; 
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-видеоматериалы по метрологии; ГОСТы ,ОСТы; ОТУ ;правила и нормы, 

-ареометр (для молока, сахара), весы электронные, термометр для измерения температуры блюд; 

-лабораторная посуда. 

8 Микробиологии ,санитарии и гигиены: 

-санитарные правила;  

-микроскоп, предметные и покровные стекла, спиртовки, капельница, термостат ,лупа, водяная баня, технические весы с разновесами, 

пробирки, стаканы мерные, колбы разные ,чашки, ступка, термометры 

9 Учебный кулинарный цех: 

-плакаты, муляжи,  стенды по изготовлению кулинарных изделий;   сборники рецептур; 

-машина УКМ-01; накопитель Pen Drive 8 Gb; стол предмоечный СПМП-6-3, подставка под пароконвектомат;  умягчитель воды DVA 

12;  плиты индукционные  AIRHOT IP3500 M; шкаф шоковой заморозки  HYRAKAN HKN BCF3L; машина посудомоечная МПК-700К-

01,столы рабочие с бортом оцинк. полка СРПоц 1/1200/800; ванна моечная 2х секц. ВМ 2/630; пароконвектомат UNOX XEVC-0511-

E1R; конвекционная печь КПП-4-1/2П; стелаж С-1,8*15*5/4 (нерж) с перф; рукомойник РН 4*3;  плита эл. ЭП-4П (краш) КЭТ-0,12; 

гриль контактный AIRHOT CG; стелаж С-1,8*6*4/4 (нерж); накопитель Pen Drive 8 Gb; 

гастроѐмкость GN 1/2-20; шкаф расстоечный ШРТ-8-02; стол разделочный СРН-1150/600/870 нерж; весы порционные ФорТ-Т 708Ф 

(3;0.5) LCD Фиеста ; ванна моечная с рабочей поверхностью ВМСН-1/2000 нерж; ванна моечная ВМН-2/530 нерж гл 400; 

-плиты электрические 4-х комфорочные: Хаусверд, Веко ;  кухонный гарнитур 

-холодильник «Свияга», миксеры «MOULINEX»,«SKARLET»;электрочайник «SKARLET»; электрофритюрница «PHILIPS»; 

микроволновая печь; столы демонстрационные, стеллажи для муляжей; стеллажи для кухонной посуды; мясорубка электрическая 

MOULINEX ME 651B; весы электронные, столы производственные; шкафы для посуды, посуда, кухонный инвентарь 

10 Учебный кондитерский цех: 

-плакаты, стенды по изготовлению кондитерской продукции; сборники рецептур. 

-электр плита Centek; чайник-термос 6,5 л STEP; плиты индукционные  AIRHOT IP3500 M, шкаф холодильный комбинированный 

Polair CC214-S; столы рабочие с бортом оцинк. полка СРПоц 1/1200/800; ванна моечная 2х секц. ВМ 2/630; стелаж С-1,8*15*5/4 (нерж) 

с перф; машина тестораскаточная АРАСН АРМ 420;плита эл. ЭП-4П (краш) КЭТ-0,12; прилавок-витрина МАСТЕР охл. закр. ПВ-

11/7Н;  блинница AIRHOT BE-2; упаковщик вакуумный бескамерный мод. VM3; гастроѐмкость GN 1/2-20;стол разделочный СРН-

1150/600/870 нерж. 

-электроплиты «HAUSWIRT» ,«Веко», электродуховки Della;миксер «Кенвуд», «SAMIX»; 

-микроволновая печь, холодильники «Свияга»,«Стинол»; весы электронные; столы производственные, столы демонстрационные; 

посуда, шкафы для посуды, кухонный инвентарь. 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Кабинеты: 

1 Экономики и менеджмента: 
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-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

2 Основы  философии: 

-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ 

3. Безопасности жизнедеятельности: 

-комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

- плакаты о порядке и правилах  оказания первой помощи пострадавшим; 

-стенд по безопасности и охране труда; проектор мультимедийный EPSON EB –X92; 

-стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и  медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». 

 «Основы военной службы», «Терроризм»; 

 - макет автомата АК-74;- складной приклад АК-74;  приборы ДП24,22,12; магазин к автомату с учебными патронами; набор учебных 

гранат; противогазы; приборы радиационной химической разведки, шины, носилки, средства оказания медицинской помощи; 

индивидуальные защитные средства ,дозиметры; 

4 Документирование  и сертификации: 

-комплект учебной  документации;- комплект пособий по стандартизации и сертификации;; 

-плакаты по  стандартизации и сертификации; 

-видеоматериалы по стандартизации; ГОСТы , Соты; 

- видеопроектор  Acer, экран, видеоматериалы 

 Лаборатории: 

5 Технологии разработки баз данных, системного и прикладного программирования 

-комплект учебной  технической документации;- комплект учебно-методической документации;- компьютерные столы по количеству  

обучающихся;-комплект деталей ,инструментов, приспособлений; персональные компьютеры; 

-электронные учебники, электронные плакаты ,электронные модели , видеоматериалы, 

-мультимедийное оборудование; коммутируемое оборудование; источники бесперебойного питания; внешние накопители информации; 

мобильные устройства для хранения информации; 

Программы:Adobe Photoshop, OrCAD, Corel Draw, Adobe Page Maker, Altium Designer 

6  Информационно -коммуникационных систем: 

-комплект  учебной  технической документации;- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов; электронные учебники; электронные модели; видеоматериалы;  

-компьютерные столы по количеству  обучающихся; 

-персональные компьютеры; программы; комплект  деталей ,инструментов, приспособлений; 

-серверное оборудование; оборудование электропитания; мультимедийное оборудование; 

-источники бесперебойного питания; принтер лазерный; сканер, аудиосистема, внешние накопители информации; коммутируемое 

оборудование; мобильные устройства для хранения информации; 

Программы:Adobe Photoshop, OrCAD, Corel Draw, Adobe Page Maker, Altium Designer 
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7 Управления проектной деятельностью: 

Интерактивный комплекс:- интерактивная доска, компьютеры, видеопроектор Acer,локальная сеть, программное обеспечение для 

применения обучающих материалов : CASE –средства для создания проектной документации; пакет прикладных программ MS Office, 

Studio PRO.;   CQ 893 A плоттер HP Designjet TS520 38; Ризограф  KISO KZ-30 

 Полигоны: 

8 Вычислительной техники: 

Лаборатории: технологии разработки баз данных, системного и прикладного программирования; информационно -коммуникационных 

систем, 

9 Тренажерный зал: Тренажер «Степ», Велотренажер 

 

№ Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 08.02.01 Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

 Кабинеты 

1 Основы философии: 

комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

2 Информатики; 

Лаборатории по информационным технологиям: 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 компьютеры, коммутируемое оборудование, сетевое периферийное оборудование; сканер, принтер лазерный; -периферийное 

оборудование для ввода и вывода информации;   - мультимедийное оборудование 

3 Инженерной графики: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ.-чертежные доски 

4   Основы электротехники: 

- комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

Лаборатория электротехники: 

 - источники постоянного и переменного тока В-24М;ИПД1;ИЭПП-1;ВУП2;ВУП2М; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- однофазные трансформаторы; 

- электрические и магнито-электрические тесторы; 

- набор полупроводниковых приборов; 

- трехфазные электродвигатели с  короткозамкнутым ротором; 

- комплект конденсаторов постоянной и переменной мощности; 

- электрофорная машина;- комплект реостатов, магазины сопротивлений; 

- гальванометр; осциллографы; 
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-прибор для определения мощности электродвигателей ПМЭ-2 

-наборы низковольтных коммутационных аппаратов; набор реле, набор КИП 

5 Технической механики: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; -стенды по технической 

механике 

6 Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке: 

-комплект учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды, 

-приборы для испытания грунтов; 

-комплект для отбора грунта ПГ-500, 

-электронные плакаты по инженерной геологии (программный комплекс GREDO) 

7 Основ  геодезии: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды, 

-нивелир  3Н-3КЛ,теодолит  4Т3ОР, рейка PH-3000, отвес, рулетка, штатив S62F, курвиметр; 

-электронные плакаты по геодезии. (программный комплекс GREDO) 

8 Строительных материалов и изделий ; 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды по строительным 

материалам;-планшет с образцами кладочных материалов» 

-демонстрационный набор «Типы и группы строительных растворов» 

9 Инженерных сетей и оборудования территорий ,зданий, стройплощадок: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды; 

-обучающая программа «Монтаж и ремонт санитарно-технических систем и оборудования» 

-обучающая программа «Монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 

10 Проектно -сметного дела: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды; -чертежные доски 

11 Проектирование  зданий и сооружений: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды; 

-электронные плакаты по проектированию объектов ПГС 

12 Экономики организации: 

комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; -плакаты по экономике; 

13 Эксплуатация и реконструкция зданий: 

-комплект  учебной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;  

-макеты по устройству отделочных покрытий; 
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-планшет с инструментами для выполнения отделочных работ 

-комплект планшетов «Технология отделочных работ» 

14 Проектирования производства работ: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;  

-плакаты по проектированию производства работ при строительстве  зданий 

15 Технологии  и организации строительных процессов: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды; 

-комплект планшетов по технологии каменной кладки; 

16 Управление  деятельностью структурных подразделений: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды; 

17 Безопасности  жизнедеятельности : 

-комплект  учебной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;   

-комплект плакатов «Основы военной службы», стенды: «На службе отечеству». «Ордена и медали России»; 

-макет автомата АК-74;- ММГ складной приклад АК-74; приборы ДП24,22,12;магазин к автомату с учебными патронами;  набор 

учебных гранат; 

- стенды по охране труда при строительстве и эксплуатации сооружений; 

- стенды по пожаробезопасности; огнетушители ОП-4;пожарные щиты; 

-инструкции по охране труда;   журнал вводного инструктажа по охране труда 

-проектор мультимедийный  ЕPSON EB–X92;экран, видеоматериалы 

 Лаборатории: 

18 Испытания строительных материалов и конструкций: 

-комплект оборудования для испытаний образцов  материалов; 

- универсальная настольная испытательная машина; 

- набор измерительных приборов и оборудования рабочего места; 

- набор оборудования для подготовки образцов материалов; 

- набор учебно-методических материалов; 

-набор измерительных инструментов; 

-прибор для определения твердости материалов; 

-образцы материалов; 

-диаграммы состояния железо-углеродистых сплавов. 

19 Технической механики: 

-универсальная испытательная машина на растяжение УММ-50; 
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-испытательная машина на сжатие МИС-К; 

- пресс для испытаний; 

-весы, образцы; измерительное оборудование 

20    Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 персональные компьютеры со специализированными компьютерными программами; 

 принтеры; сканеры: 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

  мультимедиа проектор ЕPSON EB–X92 ,экран, интерактивная  доска 4200 и т.д. 

21 Безопасности жизнедеятельности : 

-комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

-плакаты по безопасности жизнедеятельности; 

-стенды: «Основы медицинских знаний»«Действия населения при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС», «Терроризм»;  

-комплект индивидуальной защиты, противогазы; приборы радиоционной химической разведки,  

 носилки ,средства оказания первой медицинской помощи; измерители доз; приборы ДП24,22,12 ;   шины, респираторы 

 Мастерские: 

22 Для каменных  работ: 

- макеты  для отделки кирпичной кладки; 

-макеты для заливного пола; 

-макеты дощатого пола по железобетонному покрытию; 

-макеты для 1,2-х и 3-х рядной системы перевязки швов; 

- макеты с установленной несущей перемычкой; 

-макет стеновой  перегородки из ГВЛ; 

- планшеты с образцами кладочных материалов; 

-макет по устройству отделочных покрытий; 

-комплект планшетов «Технология процессов каменной кладки»; 

- комплект планшетов «Технология отделочных работ; 

-набор инструментов и приспособлений  для выполнения кладки и отделочных работ (киянка, просекатель, кувалда, ножницы по 

металлу, кельма, ,расшивка, дрель ,штапель, затирка штукатурная, валик. отвес ,кирка и т.д.) 

-растворомешалки; растворные ящики; поддоны для кирпича;  электродрель; 

-перфоратор  ВН-850, перфоратор Мakita HR 4501 C 
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- дальномер Макita LD060P;    дальномер лазерный Prexiso X2;     

23 Плотнично-столярных работ: 
-рабочие места по количеству обучающихся: 

-ручной деревообрабатывающий инструмент ; 

-электрифицированный деревообрабатывающий инструмент: 

-электрофрезерная машинка; электролобзик ;      

- электродрель; дрель  уд.500 V, электродисковая  пила ; 

-ручной электро- фрезер;  измерительный инструмент;  

-станок токарный по дереву;  деревообрабатывающие станки КС-2; СР- 6-9; 

-станки круглопильные  ЦК-40,ЦЭМ ЗБ 01; станок  односторонний рейсмусовый СР-6-1; 

-станок точильно –шлифовальный  ТШ-201;  станок сверлильно –фрезерный СФ 4-1Б ; 

-циркулярная пила; станок четырехсторонний продольно-фрезерный; 

-станок  токарный;  станок токарно-комбинированный ТК-20; 

-станок сверлильно - позовательный СВПА;  станок шипорезный ШО-16; 

-станок фуговальный СФ 

24 Штукатурных и облицовочных работ: 

- комплект планшетов «Технология отделочных работ; 

-макеты по устройству отделочных покрытий; 

-плиткорез  Электрокорвет 17549-00; штукатурная машина универсальная; 

-бетоносмеситель СБР-170А ;растворомешалка; 

-шуруповерт; набор сит. ;набор инструментов для выполнения отделочных работ(штапель, затирка штукатурная, зубило, уровень, 

расшивка, кельма и .т. д); 

-угловая шлифмашина MAKITA 9069 

25 Малярных работ: 

-краскопульт, компрессор; приспособления для производства малярных работ, 

скребки ,кисти.  валики, правило, молоток, ведра,  растворный ящик, шпатель, стальная щетка и т.д 

 Полигоны: 

26 Геодезический: 

-нивелир  3Н-3КЛ, отвес, -рулетка, штатив S62F, курвиметр;-теодолит  4Т3ОР, рейка PH-3000,  

 

 Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных и строительных  машин и оборудования 

 Кабинеты; 

1. Информатики: 

- комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 
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Лаборатории по информационным технологиям: 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 компьютеры, коммутируемое оборудование, сетевое периферийное оборудование; сканер, принтер лазерный; -периферийное 

оборудование для ввода и вывода информации;  - мультимедийное оборудование 

2. Инженерной графики: 

- комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; -доски чертежные- КИМ. 

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ. 

- комплект плакатов «Основы военной службы», «Терроризм»;  

-ММГ складной приклад АК-74- приборы ДП24,22,12;  магазин к автомату с учебными патронами; макет автомата АК-74;  набор 

учебных гранат; 

- стенды: «На службе отечеству», «Форма одежды», «Основы медицинских знаний», «Ордена и медали России», «Действия населения 

при стихийных бедствиях», «Действия населения при ЧС». 

инструкции по охране труда; ОЗК, приборы радиационной химической разведки, 

-макеты, средства оказания первой медицинской помощи, противогазы, респираторы, носилки ,дозиметры, индивидуальные средства 

защиты ОЗК 

-плакаты по пожарной безопасности и  электробезопасности;  огнетушители;  

- стенды по охране труда, знаки безопасности дорожного движения; 

-журнал вводного инструктажа  по охране труда;   

-,проектор мультимедийный EPSON EB-X92, экран, видеоматериалы 

4 Технической механики: 

комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия;- КИМ;.-стенды по технической 

механике; 

 -комплект оборудования измерительной техники; 

-штангенциркули ;микрометры, угломеры, шлицы, рейсмусы, 

-индикатор шагомер,  призмы,  калибры,;  штангензубомеры,  нутромеры 

- видеопроектор Acer; экран,  видеоматериалы. 

5 Метрологии ,стандартизации : 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия;   ГОСТы, ОСТы, Технические условия; 

- вольтметры В7-16,М560, динамометры ДПУ 0,1-2, амперметры М560, осциллограф С1, генератор импульсов,  манометры; измеритель 

линейка 

-стенды для проверки рулевого управления; 

-стенды для проверки системы питания и зажигания автомобиля 

6 Правового обеспечения профессиональной деятельности ,управления качеством и персоналом 
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-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации; -наглядные пособия, КИМ, видеоматериалы, 

видеопроектор Acer; экран 

7 Технического обслуживания и ремонта дорог, техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации; -наглядные пособия; видеоматериалы 

-КИМ  

8 Конструкции путевых и строительных машин 

-комплект  учебной документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-плакаты о правилах дорожного движения; 

-учебно-наглядное пособие «Питание дизельного двигателя»; 

-учебно-наглядное пособие « Регулятор давления заднего тормоза ; 

-учебно-наглядное пособие «Кривошипно-шатунный механизм». 

- учебно-наглядное пособие «Тормозной механизм переднего колеса»; 

-учебно-наглядное пособие «Барабанный тормозной механизм»; 

-учебная модель «Масляный насос» ; 

-учебный стенд «Система питания дизельного двигателя» 

- действуюшая  модель кривошипно-шатунного механизма ; 

- действуюшая  модель трансмиссии передне приводного   автомобиля; 

- действуюшая  модель заднего моста  ; 

-действующая модель бесконтактной системы зажигания ;  

-детали  машин 

 9 Менеджмент 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; стенды 

  Лаборатории; 

10 Материаловедения: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

-комплект оборудования для испытаний образцов материалов; 

-прибор для определения твердости материалов ;-образцы материалов 

11 Электротехники и электроники: 

- комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;- наглядные пособия; 

 - источники постоянного и переменного тока В-24М;ИПД1;ИЭПП-1;ВУП2;ВУП2М; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- однофазные трансформаторы;  электрические и магнито- электрические тесторы; 

- набор полупроводниковых приборов; трехфазные электродвигатели с   

  короткозамкнутым  ротором; 

- комплект конденсаторов постоянной и переменной мощности; электрофорная машина; 
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- комплект реостатов, магазины сопротивлений; гальванометр; осциллографы; 

- прибор для определения мощности электродвигателей наборы низковольтных коммутационных  аппаратов;  набор реле 

12 Электрооборудования  путевых и строительных машин 

-комплект  учебной  документации;- комплект учебно-методической документации;-стенды для испытания стартера; 

-стенд  по электрооборудованию строительных машин; 

- стенд по системе зажигания  строительных машин; 

-прибор для проверки работоспособности реле регулятора напряжения; 

-действующая модель аварийно световой сигнализации; 

-модели  генератора, стартера , карбюратора;  Прибор для проверки генераторов; 

-нагрузочная вилка; Вольтметры ,амперметры, ареометры; детали системы зажигания;  

-инструменты для разборки и сборки электрооборудования; 

-пускозарядное  устройство; 

13 Гидравлического и пневматического оборудования путевых и строительных машин 

-рабочие места по количеству обучающихся;-комплект бланков документации;- наглядные пособия; 

-стенд-планшет «Система управления гидромеханической передачей» 

-стенд- планшет светодинамический «Навесное оборудование » 

-стенд- планшет светодинамический «Навесное оборудование бульдозера» 

-стенд- планшет светодинамический «Навесное оборудование грейдера» 

- гидрораспределители, пневматический привод, редукционные клапаны, гидрообьемный привод, гидродроссели, ресиверы 

14 Техническая эксплуатация путевых и строительных машин , путевого механизированного инструмента 

-рабочие места по количеству обучающихся;-комплект  учебной  документации; 

- учебный стенд « Система впрыска топлива»; 

-учебный стенд «Антиблокировочная система тормозов»; 

-учебно-наглядное пособие «Схема капитального ремонта деталей строительных машин»; 

-учебно-наглядное пособие» Схема проверки системы питания и зажигания строительных машин »; 

-действующая модель ГРМ двигателя ; 

-действующая модель для откачки масел из картера ; 

-действующая модель редуктора заднего моста ; 

-действующий механизм компрессора пневматического тормоза ; 

-действующий механизм привода водяного насоса и генератора  

 Мастерские: 

15 Слесарно--монтажные: 

-комплект  учебной  документации;-рабочие места по количеству обучающихся; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-рабочие столы; тиски; 
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-действующий  стенд двигателя ; 

-действующий стенд системы рулевого управления с гидроусилителем ; 

-действующий стенд системы зажигания ;  действующий стенд коробки передач ; 

-действующий стенд ведущего моста ;  действующий стенд тормозного механизма ;  

- действующий стенд стояночного тормоза ;  

 -действующий стенд вакуумного усилителя ;    типы карданных передач; 

16 Металлообрабатывающие: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-станок токарно-винторезный 1А- 616;  станок токарный;  станок ТШ-201 точильно-шлифовальный; 

-станок вертикально –сверлильный Quantum B14;  станок сверлильно-настольный;  воздушный компрессор Fubag 6V00060; 

-станок  заточной GET JBG 10A;  тисы слесарные;   верстаки слесарные;     комплект 

слесарного инструмента 

17 Электросварочные: 

-комплект бланков документации;- рабочие места по количеству обучающихся; 

-сварочный инвертор  для аргоновой сварки АС\АД;  

 -малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-0,5М; 

-аппарат ручной аргоново -дуговой сварки ТИГ \ ММА; аппарат точечной электросварки; 

-набор измерительных и производственных инструментов; 

-сварочный инвертор Gysmi 161;генератор ацетиленовый АСП-10; 

-комплект оборудования для дефектоскопии сварных швов; 

-сварочные полуавтоматы инверторного типа ПДГ 504; 

-выпрямитель сварочный многопостовый ВДМ 1601 УЗ 

-сварочный аппарат инверторного типа постоянного тока Genesis 1700 TLH; 

-аппарат плазменной резки SAF-FRO SAXOJET;  аппарат контактной сварки GYS IMS SPOT 27\2 

-инверторы сварочные POWERMAN 250А;-сварочный трансформатор ТДМ-402-М-1; сварочный трансформатор ТДМ -163 ;  

редукторы баллонные БАО-5МГ; реостат балластовый РБ-302;  инверторный сварочный аппарат EST PROIN-200 220 B200A^ 

сварочный аппарат инверторного типа «Мастер 205», горелка EVO Mig250 (250A 3 м) для полуавтоматической сварки 

18 Электромонтажные: 

-комплект  учебной  документации;- рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект инструментов автомеханика;  

-съемники (шкивов, для выпресовки подшипников, универсальные) 

-стенды для разборки и сборки агрегатов;   электроинструменты; 

-стенды для разборки и сборки двигателя;  стенд для разборки сцепления; 

-приспособление для высверливания шпилек;  динамометрические ключи 

 Спортивный комплекс (для всех специальностей, профессий) 
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 Спортивный зал общей площадью 503 кв.м: маты ,скамейки, гимнастические палки, обручи, малые мячи, гири, волейбольные мячи,  

баскетбольные мячи, футбольные мячи, шиты баскетбольные, секундомер ,гранаты, штанга, велотренажер, тренажер 

«Степ»,теннисные столы, бадминтон «Дартс» 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: общая  площадь 160кв.м 

Стрелковый тир:  винтовки пневматические, столы .мишени, пули, макеты 

 Залы (для всех специальностей, профессий): 

 Библиотека:  книжный фонд 17178 экземпляров, периодические издания (журналы и газеты); читальный зал для внеурочной работы  

на 61 посадочное  место, с выходом в Интернет; 

Актовый зал: для проведения собраний, торжественных мероприятий на 250 мест. 
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Раздел 6. Показатели по основным видам деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения « Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количе

ство 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 239 

1.1.1 По очной форме обучения человек 239 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - 

1.2 Общая численность студентов обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 611 

1.2.1 По очной форме обучения человек 611 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек - 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 9 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 225 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 208/84 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

человек/% 4/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 219/30 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

человек/% 54/55 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 43/80 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 29/54 

1.11.1 Высшая человек/% 28/52 

1.11.2 Первая человек/% 1/2 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

человек/% 

 

 

 

 

 

33/53 

22/39 

23/43 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 10/18 

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) 

тыс. руб. 50908,1 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 942,74 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 162,91 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 103,5 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

кв.м 

кв.м/чел 

7728 

9,2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

единиц 0,18 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% - 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 14/1,6 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц - 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 5 

4.3.1 по очной форме обучения человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 



 

112 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек - 

4.4.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 9 

4.5.1 по очной форме обучения человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек - 

4.6.1 по очной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек - 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

человек, % - 
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Заключение 

 

Выводы по результатам самообследования колледжа 

 

Комиссия по самообследованию отмечает, что коллективом ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» ведется работа по совершенствованию организации 

образовательного процесса. Результаты самообследования показывают, что образовательная 

деятельность колледжа по всем рассмотренным показателям соответствует ФГОС 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 ГБПОУ МРМК осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования; 

- 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; 

- 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 повышению 

качества подготовки специалистов, через новые формы и методы обучения, уделяет большое 

внимание практической и профессиональной подготовке выпускников; 

-качество подготовки специалистов по реализуемым специальностям отвечает требованиям 

ФГОС СПО; 

-ведется работа по созданию комплексного методического обеспечения дисциплин,  

профессиональных модулей по ППКРС и ППССЗ; 

-материально-техническая база, включая библиотечное обслуживание, технические 

средства обучения, достаточна для обеспечения реализуемых профессий и специальностей. 
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Приложение 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Круг вопросов 

экспертизы 

Цимбалов А.Ф директор колледжа 
Председатель 

комиссии 

Перебайло М.В. 
заместитель директора по 

УР и ПМ 

Система управления образовательным 

учреждением, структура подготовки, 

содержание подготовки, учебно – 

методическая документация, 

организация и учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса, степень подготовленности 

выпускников к выполнению 

требований ФГОС СПО, 

функционирование внутренней 

системы оценки качества образования 

Хританцова Е.Д. 
заместитель директора по 

ВР и СВ 

Организация воспитательной работы, 

прием абитуриентов 

Епишев В.И. 
заместитель директора по 

УПР и СП 

Организация практического  обучения, 

востребованность выпускников, 

социальное партнерство 

Дарзиян Л.Я.  зам. директора по ТО Анализ промежуточной аттестации 

Шамрина В.К. методист 

Качество учебно-методического 

обеспечения,  качество материально-

технической базы, 

Балышева М.В. гл. бухгалтер 
Финансово-экономическая 

деятельность 

Байдикова Т.М. зав. библиотекой 

Достаточность и своевременность 

источников учебной информации по 

всем дисциплинам и 

профессиональным модулям учебного 

плана 

Левандина Л.Д. специалист по кадрам Качество кадрового обеспечения 

Гармаш Н.А. 

 

зав. строительно - 

транспортного отделения 

Состояние учебно – методической 

документации, организация и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

установление степени соответствия 

фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СПО; 

выявление положительных и 

Лупонос С.В. 
зав. отделения сервисных 

технологий 
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отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

установление причин возникновения 

проблем и поиск путей их устранения  

 


