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1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени 

Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» 

1.1 Историческая справка 

На основании приказа управления Трудовых Резервов Куйбышевской области № 912 от 

09.12.41 г. (путем разъединения РУ № I на РУ № I и РУ № 17) было образовано ремесленное 

училище № 17 (РУ-17). 

В результате реорганизаций, проведённых с 1954 по 1994 года, неоднократно изменялось 

название училища. В 1994 году приказом управления профтехобразования администрации 

Самарской области № 439 от 29.12.1994г.оно было реорганизовано в профессиональное училище 

№ 25 (ПУ № 25)  

На основании приказа №281-од Главного управления образования Администрации 

Самарской области от 10.11.1999 года государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 25 переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

профессиональный лицей автотранспортного электрооборудования №25 г. Самары. 

В 2003 году на основании распоряжения Губернатора Самарской области № 431-р от 

17.09.2003 г. государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования училище № 24 г. Самары и государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 25 автотранспортного 

электрооборудования г. Самары было реорганизовано путем присоединения профессионального 

училища № 24 к профессиональному лицею № 25. 

В 2004 году на основании приказа Министерства образования и науки Самарской области 

№ 258-од от 25.08.2004 г. государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 25 автотранспортного 

электрооборудования  г. Самары было переименован  в государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Самарский техникум сервиса 

производственного оборудования. 

В 2009 году на основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской 

области от 08.09.2009 г. №599-р проведена реорганизация ГОУ НПО профессионального училища 

№34  имени Героя РФ Золотухина Е.В.  и ГОУ СПО Самарского  техникума сервиса 

производственного оборудования  в форме присоединения профессионального училища №34 к 

Самарскому техникуму сервиса производственного оборудования. 
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Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2011 №181 с 01.09.2011 было 

создано государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Самарский техникум сервиса производственного оборудования.  

Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 23.05.2015г № 95-од 

ГАОУСПО СТСПО переименован в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

Местонахождение организации: 443011, Россия, г. Самара, ул. Советской Армии, 212. 

Адреса места осуществления образовательной деятельности:  

Корпус №1: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, 212  

Корпус №2: 443080, г. Самара, ул. Санфировой, 7  

Корпус №3: 443066, г. Самара, ул. 22-го партсъезда, 31  

ИНН: 6316019658  

ОГРН: 1026301169950 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина» утвержденным  приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 23 марта  2015 года №95-од, приказом   министерства имущественных 

отношений от 2 мая 2015 года № 1073. Устав зарегистрирован в инспекции ФНС России по 

Октябрьскому району г. Самары   3 июля 2015 года. Лицензия серия 63Л01 № 0001618 ,  

регистрационный № 5425  выдана «28»  сентября 2015  г. министерством образования и науки, 

срок действия лицензии бессрочно. Учебное заведение аккредитовано  до 30 марта 2024 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 марта  2018 года № 860- 18, серия 63 А01, № 

0000916, выдано министерством образования и науки Самарской области. 

1.2. Учредитель(и): 

Учредителем колледжа является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении образовательной деятельности колледжа 

осуществляются Министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул. 

А. Толстого, д. 38/16. 

1.3 В перечень основных документов, регламентирующих деятельность колледжа 

входят (нормативные и локальные акты): 

1. Положение о нормативном локальном акте государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» 
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(ГАПОУ СКСПО). 

2. Положение о ведении журналов теоретического обучения в колледже. 

3. Положение о публичном отчете ГАПОУ СКСПО. 

4. Положение об информационной открытости ГАПОУ СКСПО. 

5. Положение о ведении журнала учета производственного обучения. 

6. Положение о портфолио студента ГАПОУ СКСПО. 

7. Положение о процедуре проведения самообследования в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации 

Е.В.Золотухина» (ГАПОУ СКСПО). 

8. Положение о сайте государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина» (ГАПОУ 

СКСПО). 

9. Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и электронных носителях в ГАПОУ СКСПО. 

10. Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

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

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в колледже, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ обучающимися ГАПОУ СКСПО. 

11. Положение о повышении квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических работников ГАПОУ СКСПО. 

12. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта ГАПОУ СКСПО. 

13. Положение об индивидуальном учебном плане, реализуемом в пределах основных 

образовательных программ, реализации сокращенных и ускоренных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования студентов ГАПОУ СКСПО. 

14. Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ СКСПО. 

15. Положение об организации и осуществления образовательного процесса при сетевой 

форме реализации образовательных программ в ГАПОУ СКСПО. 

16. Правила пользования библиотекой колледжа. 

17. Положение о порядке применения к студентам мер дисциплинарного взыскания. 
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18. Положение о студенческом совете ГАПОУ СКСПО. 

19. Положение по организации охраны труда. 

20. Положение о гимне колледжа. 

21. Положение о методической выставке. 

22. Положение о классном руководителе. 

23. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

24. Положение об организации питания обучающихся и работников. 

25. Положение о профориентационной  работе. 

26. Положение о паспортизации учебных кабинетов и мастерских ГАПОУ СКСПО. 

27. Кодекс (нормы) профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ 

СКСПО. 

28. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаций. 

29. Положение о проведение олимпиады профмастерства среди студентов. 

30. Порядок назначения и выплаты стипендии за освоение рабочей профессии. 

31. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей  доход деятельности. 

32. Положение о волонтерской деятельности. 

33. Положение о формировании фонда оценочных средств по программам  подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

34. Положение о педагогическом совете. 

35. Положение о научно-практической конференции студентов ГАПОУ СКСПО. 

36. Положение о предметно-цикловой комиссии. 

37. Положение о методическом совете. 

38. Положение о студенческом  общежитии ГАПОУ СКСПО. 

39. Положение об архиве колледжа. 

40. Положение о кураторе учебной группе. 

41. Положение о столовой ГАПОУ СКСПО. 

42. Положение о практике студентов, осваивающих образовательные  программы 

среднего профессионального образования.  

43. Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов и о порядке 

предоставления обучающимся колледжа академического отпуска. 

44. Положение об учебно-методическом комплекте по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю). 

45. Положение о квалификационном экзамене в региональной системе  
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квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

46. Положение по организации выполнения и защиты   выпускной квалификационной 

работе в ГАПОУ СКСПО. 

47. Положение о проведении  государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

48. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

49. Положение о работе  приемной комиссии ГАПОУ СКСПО. 

50. Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований 

норм безопасности. 

51. Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения. 

52. Инструкция о мерах пожарной  безопасности. 

53. Инструкция о порядке предоставления доступа к ресурсам интернета. 

54. Инструкция по антивирусной защите. 

55. Инструкция пользователя по обеспечению безопасности. 

56. Инструкция пользователя при обработке персональных данных. 

57. Положение о совете колледжа. 

58. Положении о комиссии по подготовке и приятию решения по приему и выбыванию 

основных средств. 

59. Положение о руководителе производственной (профессиональной) практики. 

60. Положение о системе внутреннего контроля образовательного процесса. 

61. Положение о зачете результатов освоения студентами дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ, освоенных в других организациях. 

62. Положение о курсовых работах (проектах). 

63. Положение о маркетинговой службе в ГАПОУ СКСПО. 

64. Положение о учебно-производственных мастерских. 

65. Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

ГАПОУ СКСПО. 

66. Положение о порядке заполнения учета и выдачи  дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов. 

67. Положение о проведении директорских контрольных работ. 

68. Положение о промежуточной аттестации студентов. 

69. Положение о совете профилактики правонарушений. 

70. Положение о совете колледжа по вопросам регламентации доступа к информации в  
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сети Интернет. 

71. Положение о флаге и логотипе колледжа. 

72. Положение об общественном  формировании (НАРКОПОСТ) по профилактике 

наркомании, пропаганде здорового образа жизни в ГАПОУ СКСПО. 

73. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.  

74. Положение об учебном кабинете. 

75. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся  при 

реализации ФГОС среднего общего образования в пределах программ подготовки 

квалифицированных рабочих, программ подготовки специалистов среднего звена. 

76. Порядок назначения академической стипендии. 

77. Порядок проведения аттестации педагогических работников ГАПОУ СКСПО. 

78. Правила использования сети Интернет в ГАПОУ СКСПО. 

79. Программа безопасности. 

80. Программа первичного противопожарного инструктажа работников. 

81. Регламент специалиста по обеспечению безопасности персональных данных. 

82. Устав. 

83. Коллективный договор. 

84. Положение об аттестации руководящих работников  в ГАПОУ СКСПО. 

85. Положение о конференции работников и обучающихся в ГАПОУ СКСПО. 

86. Положение о дуальном обучении в ГАПОУ СКСПО 

87. Правила внутреннего  распорядка  студенческого общежития. 

88. Положение об организации  трехступенчатого  административно-общественного 

контроля над состоянием охраны труда. 

89. Положение о студенческой газете ГАПОУ СКСПО. 

90. Положение о волонтерской группе. 

91. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки  

квалификационных рабочих, служащих.  

92. Положение о выполнении и рецензировании  контрольных работ на заочном 

отделении  ГАПОУ СКСПО. 

93. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности  по 

основным  программам  профессионального обучения в ГАПОУ  СКСПО. 

94. Правила внутреннего распорядка студентов ГАПОУ СКСПО. 

95. Положение о проведении аттестации педагогических работников ГАПОУ СКСПО с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
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96. Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению 

рабочих программ на основе ФГОС СПО в ГАПОУ СКСПО. 

97.  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАПОУ СКСПО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

98.  Положение о порядке разработки учебного плана ГАПОУ СКСПО, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(для очной формы обучения). 

99.  Положение по реализации программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих для обучающихся общеобразовательных организаций. 

100. Положение о формировании и обновлении программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / программ подготовки специалистов среднего звена. 

101.  Положение о порядке рассмотрения обращений и жалоб граждан, об организации 

личного приема граждан в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования 

имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» (ГАПОУ СКСПО). 

102.  Положение о добровольных, безвозмездных (бескорыстных), благотворительных 

взносах и пожертвованиях юридических и физических лиц для нужд. 

103.  Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам и слушателям, обучающимся по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета в ГАПОУ СКСПО (новая редакция). 

104.  Положение о противодействии коррупции в ГАПОУ СКСПО. 

105.  Положение о библиотеке ГАПОУ СКСПО. 

106.  Положение о наставничестве на предприятиях (организациях) в формате дуального 

обучения. 

107.  Положение о кураторстве на предприятиях (организациях) в формате дуального 

обучения. 

108.  Положение о производственной практике обучающихся в формате дуального 

обучения. 

109.  Положение о производственном экзамене по результатам дуального обучения. 

110.  Положение о мониторинге трудоустройства выпускников ГАПОУ СКСПО 

обученных по дуальной системе. 

111.  Положение о стажировке педагогических работников ГАПОУ СКСПО.  

112. Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения лиц 
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с ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов в ГАПОУ СКСПО. 

113.  Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина». 

114.  Положение о применении технологий развивающего обучения на основе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в ГАПОУ СКСПО. 

115.  Положение о дуальном обучении в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

116.  Положение о Центре проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Сварочные технологии. 

117.  Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2017  

118.  Правила и нормы по охране труда и технике безопасности при проведении 

демонстрационного экзамена в Центре проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

119.  Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования – по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по компетенции «Сварочные технологии» в ГАПОУ 

СКСПО. 

120.  Номенклатура дел колледжа. 

121.  Положение о студенческом общежитии. 

122. Положение по актуализации, изменению и дополнению образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

123.  Положение о старостате. 

124.  Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на 

прилежащих территориях колледжа. 

125.  Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ. 

126.  Инструкция №1 о порядке действия персонала ГАПОУ СКСПО по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения пожара. 

127. Инструкция  по организации действий  по предотвращению террористических актов. 

128.  Инструкция по электробезопасности в колледже. 

129.  Положение о порядке перевода с очной формы обучения на заочную, 
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восстановления, отчисления студентов и о порядке предоставления обучающимся колледжа 

академического отпуска 

130.  Порядок перевода обучающихся ГАПОУ СКСПО в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

131.  Положение о применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина» (новая редакция). 

132. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СКСПО (новая редакция). 

133.  Положение о Центре проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Сварочные технологии. 

134.  Правила и нормы по охране труда и технике безопасности при проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

135.  Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 2018  

136.  Программа обучения и экзаменационные билеты по охране труда. 

137. Положение о комиссии по охране труда. 

138.  Положение о системе управления охраной труда. 

139.  Положение о порядке расследования несчастных случаев с обучающимися 

Самарского колледжа сервиса производственного оборудования. 

140.  Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда. 

141.  Положение о прохождении предварительных и периодических медицинских 

осмотров сотрудниками Самарского колледжа сервиса производственного оборудования. 

142.  Положение о проведении  инструктажа по охране труда. 

143.  Положение об организации службы охраны труда в колледже. 

144. Положение  о расследовании и учете несчастных случаев. 

145. Положение о ведущем колледже обеспечивающим подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

146.  Правила пользования библиотекой ГАПОУ СКСПО. 
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147. Положение о порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работников ГАПОУ СКСПО к совершению коррупционных правонарушений. 

148.  Регламент оценки коррупционных рисков ГАПОУ СКСПО. 

149.  Правила сообщения работодателя о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  

150. Положение об оказании платных образовательных услуг в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 

Золотухина» (ГАПОУ СКСПО). 

151.  Порядок приема граждан в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» (ГАПОУ 

СКСПО) для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения. 

152.  Положение о порядке разработки и требования к содержанию и оформлению 

рабочих программ, в том числе поТОП-50 на основе ФГОС в ГАПОУ СКСПО. 

153.  Положение об индивидуальном проекте. 

154.  Положение о курсовых работах (проектах). 

155.  Правила внутреннего распорядка для студентов государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж 

сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

156.  Положение о сайте ГАПОУ СКСПО  

157.  Характеристики социокультурной среды  

158.  Положение о подготовке и проведению специальной оценки условий труда в 

колледже  

159.  Положение о разработке инструкций по охране труда для профессий  работников и 

видов работ в ГАПОУ СКСПО. 

160.  Положение о порядке применения к студентам мер дисциплинарного высказывания. 

161.  Положение о Наблюдательном Совете государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

162.  Положение о конференции работников представителей обучающихся 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Самарский 

колледж сервиса производственного оборудования имени Героя  Российской Федерации Е.В. 
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Золотухина». 

163.  Положение о совете колледжа. 

164.  Положение о Педагогическом совете ГАПОУ СКСПО. 

165.  Положение об особенностях обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАПОУ СКСПО. 

166.  Положение о повешении квалификации и профессиональной подготовки 

педагогических работников ГАПОУ СКСПО (новая редакция). 

167.  Положение о проведении аттестации педагогических работников ГАПОУ СКСПО с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности (новая редакция). 

168. Положение о зачетной книжке студента ГАПОУ СКСПО. 

169.  Программа «Нулевой травматизм». 

170.  Положение о  порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношения между ГАПОУ СКСПО и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

171.  Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления студентов и о порядке 

предоставления обучающимися колледжа академического отпуска. 

172.  Положение о работе приемной комиссии ГАПОУ СКСПО. 

173.  Кодекс этики и служебного поведения работников ГАПОУ СКСПО. 

174.  Положение О пропускном режиме. 

175.  Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГАПОУ 

СКСПО. 

176.  Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина». 

177.  Положение о «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» по вопросам противодействия коррупции в 

ГАПОУ СКСПО. 

178.  Положение об организации дежурства в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя РФ Е.В. Золотухина». 

179. Правила и нормы по охране труда и технике безопасности при проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

180.  Положение о Центре проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Сварочные технологии 

181. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
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ВорлдскиллсРоссия в 2019 году. 

182. Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина» (ГАПОУ СКСПО)». 

183. Положение о студенческом общежитии ГАПОУ СКСПО. 

184. Положение о миграционном учете в ГАПОУ СКСПО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

185. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ 

СКСПО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской 

Федерации Е.В. Золотухина». 

186.  Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами студентами и сотрудниками ГАПОУ СКСПО. 

187.  Инструкция № 1 по гражданской обороне и действиям персонала при угрозе ЧС. 

188.  Положение о наставничестве в государственном профессиональном 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина». 

189.  Положение о формировании фонда оценочных средств по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ГАПОУ СКСПО.  

190. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГАПОУ СКСПО (новая редакция). 

191.  Положение о методическом Совете. 

192.  Положение о рабочей  группе по внедрению профессиональных стандартов в 

ГАПОУ СКСПО. 

193.  Положение о трудовом договоре (эффективном контракте) с работниками ГАПОУ 

СКСПО. 

194.  Положение о  выпускной квалификационной работе по образовательным 

программам среднего профессионального образования  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГАПОУ СКСПО. 

195. Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов 

ведущим колледжем ГАПОУ СКСПО, в том числе совместно с профильными образовательными 

организациями. 

196.  Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж 
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сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» 

(18.12.2019). 

197.  Положение по распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

198.  Положение о конкурсе профессионального мастерства по слесарному курсу. 

199. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГАПОУ СКСПО. 

200.  Порядок (правила) приема граждан на обучение в ГАПОУ СКСПО на 2020/2021 

учебный год. 

201. Должностная инструкция  директора 

202. Должностная инструкция методиста. 

203. Должностная инструкция заведующего библиотекой (библиотекаря). 

204.  Должностная инструкция вахтера. 

205.  Должностная инструкция инженера по охране труда. 

206.  Должностная инструкция архивариуса. 

207.  Должностная инструкция бухгалтера по расчетам.- 

208.  Должностная инструкция бухгалтера по учету ОС (основных средств) и МЗ 

(материальных запасов) и расчетам с подотчетными лицами. 

209.  Должностная инструкция  воспитателя. 

210.  Должностная инструкция заведующего хозяйством. 

211.  Должностная инструкция заведующего учебной частью. 

212.  Должностная инструкция заместителя главного бухгалтера. 

213.  Должностная инструкция заместителя директора по учебно-методической работе. 

214.  Должностная инструкция заместителя директора по учебно-производственной 

работе. 

215.  Должностная инструкция инженера - электроника. 

216.  Должностная инструкция кассира. 

217.  Должностная инструкция коменданта общежития 

218.  Должностная инструкция курьера. 

219. Производственная  инструкция кухонного работника. 

220.  Должностная инструкция заместителя директора по маркетингу. 

221.  Должностная инструкция заместителя директора по общим вопросам. 

222.  Должностная инструкция заместителя директора по безопасности образовательного 

процесса. 

223. Должностная инструкция мастера производственного обучения. 

224. Должностная инструкция младшего воспитателя. 
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225. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство колледжа. 

226. Должностная инструкция повара. 

227. Должностная инструкция руководителя физического воспитания. 

228. Должностная инструкция юрисконсульта. 

229. Должностная инструкция заведующего здравпунктом (медсестры), фельдшера. 

230. Должностные обязанности секретаря руководителя. 

231. Производственная инструкция уборщика служебных помещений. 

232. Должностная инструкция секретаря. 

233. Производственная инструкция кузнеца на молотах и прессах. 

234. Должностная инструкция инспектора по кадрам. 

235. Должностная инструкция секретаря учебной части. 

236. Должностная инструкция преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности. 

237. Должностная инструкция преподавателя общеобразовательных и социально-

гуманитарных дисциплин. 

238. Должностные обязанности дежурного по общежитию. 

239. Должностная инструкция руководителя (директора) учебного центра 

профессиональной квалификации (многофункционального центра прикладных квалификаций) 

ГАПОУ СКСПО 

240. Должностная инструкция заместителя директора по АХЧ. 

241. Должностная инструкция диспетчера ГАПОУ СКСПО. 

242. Производственная инструкция оператора автоматических и полуавтоматических 

линий станков и установок. 

243. Должностная инструкция заместителя директора по учебной работе. 

244. Должностная инструкция старшего мастера. 

245. Должностная инструкция мастера производственного обучения  (инструктора по 

вождению). 

246. Должностная инструкция социального педагога. 

247. Должностная инструкция педагога-организатора. 

248. Производственная инструкция буфетчика. 

249. Должностная инструкция заведующего производством (шеф-повара). 

250. Должностная инструкция кондитера. 

251. Должностные обязанности секретаря-машинистки. 

252. Производственная инструкция дворника. 

253. Производственная инструкция электромонтера по ремонту и обслуживанию 
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электрооборудования. 

254. Должностная инструкция заведующего складом (кладовщика). 

255. Производственная инструкция плотника. 

256. Производственная инструкция водителя автомобиля. 

257. Производственная инструкция рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий. 

258. Производственная инструкция гардеробщика. 

259. Производственная инструкция слесаря-сантехника. 

260. Должностная инструкция № 1-бд ответственного за работу по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

261. Должностная инструкция заведующего библиотекой (библиотекаря). 

262. Должностная инструкция тренера-преподавателя. 

263. Должностная инструкция сторожа (вахтера). 

264. Должностная инструкция лаборанта. 

265. Должностная инструкция преподавателя специальных, технических и 

общепрофессиональных  дисциплин. 

266. Должностная инструкция специалиста по кадрам. 

267. Должностная инструкция заведующего мастерскими. 

268. Должностная инструкция заведующего практикой. 

269. Должностная инструкция специалиста по охране труда. 

270. Должностная инструкция методиста (по общим вопросам). 

271. Должностная Инструкция ответственного за антикоррупционную деятельность. 

272. Должностная инструкция бухгалтера. 

273. Должностная инструкция главного бухгалтера. 

274. Должностная инструкция заведующего социально- педагогическим отделением. 

275.  Должностная инструкция  заведующего учебным отделением 

276.  Должностная инструкция заведующего отделением учебно-методической 

педагогической работы. 

277. Должностная Инструкция специалиста по маркетингу образовательных услуг и 

производственной деятельности. 

278. Должностная инструкция паспортиста. 

279. Должностная инструкция бухгалтера по начислению стипендий, пособий 

обучающимся ГАПОУ СКСПО. 

280. Должностная инструкция сурдопереводчика. 
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2. Система управления образовательной организацией 

2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией. 

Структура управления государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»  

определена Уставом и направлена на выполнение миссии колледжа: подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности.  

Основными задачами управления являются:  

1. Выполнение государственного задания по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

2. Защита свобод и прав студентов и сотрудников колледжа, гарантируемых Законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3. Управление процессом реализации программ  подготовки  специалистов среднего 

звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС, 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

4. Осуществление постоянного  мониторинга  для объективной оценки  уровня  и 

степени  реализации программ подготовки в соответствии ФГОС. 

5.  Внедрение системы непрерывного многоуровневого профессионального 

образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых 

компетенций как по заказу предприятий и населения, так и отдельных граждан. 

6. Изучение и анализ требований, степени удовлетворённости различных групп 

потребителей к форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в том числе с учетом 

специфики и потребности региона. 

7.  Развитие социального партнёрства с работодателями, социальными институтами, 

вовлечение их в образовательный  процесс управления  качеством подготовки 

квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего звена. 

8.  Повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству. 

9.  Повышение у обучающихся уровня владения общими, профессиональными, 

базовыми, социальными и культурными компетенциями, путем применения современных методов 
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и технологий обучения, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, развития научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

10.  Укрепление кадрового потенциала, предполагающее обновление кадрового состава, 

стимулирование эффективной профессиональной деятельности, повышение квалификации и 

привлечение молодых специалистов. 

11.  Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Основные функции руководства:  

- Изучение лучших практик подготовки по профессиям и специальностям, входящим 

в перечни ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, взаимодействие с МЦК, по разработке и 

реализации на этой основе новых образовательных программ, модулей, методик и 

технологий, а также их трансляция в образовательный процесс колледжа; 

- Разработка, апробация, внедрение:  

 новых элементов содержания подготовки кадров по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения;  

 инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН; 

 методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 

квалификации; 

 педагогических кадров на основе применения современных образовательных 

технологий новых институтов общественного участия в управлении 

образованием. 

- Совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы профессионального образования. 

Принципы функционирования организационно - управленческой структуры отражены в 

структуре управления колледжем, а также в положениях об органах самоуправления. Структурная 

схема управления колледжем  представлена в приложении.  

На сегодняшний день в структуре управления ГАПОУ СКСПО можно выделить три 

уровня.  

Первый уровень управления - стратегический.  
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Руководство на этом уровне осуществляют директор колледжа, его заместители и 

заведующие отделениями, которые отвечают за успешную реализацию деятельности по 

следующим направлениям:  

- учебно-производственная работа; 

- учебно-методическая работа; 

- социально-педагогическая работа; 

- финансово - экономическая деятельность; 

- административно-хозяйственная деятельность.  

Второй уровень управления - тактический.  

На этом уровне руководителями направлений (заместителями директора и заведующие 

отделениями) осуществляется обеспечение управленческой деятельности педагогических кадров, 

специалистов и всех работников. 

Третий уровень управления - оперативный. 

На этом уровне осуществляются непосредственные взаимосвязи между педагогами и 

студентами, руководителями и работниками колледжа. 

Каждое направления деятельности колледжа обеспечено нормативно-правовой 

документацией федерального и регионального уровня, а также локальными актами учреждения. 

Деятельность каждого работника регламентируется  должностной инструкцией, в которой 

определены задачи, виды деятельности, область профессиональных компетенций, функции и 

степень ответственности. По мере необходимости инструкции обновляются с учетом 

корректируемых целей и задач, согласно Уставу. 

Согласно Уставу, текущее руководство деятельностью колледжа осуществляется 

директором, назначаемым и освобождаемым от должности министерством образования и науки 

Самарской области.  

В управлении колледжем также участвуют различные органы самоуправления: 

наблюдательный совет, конференция работников и обучающихся, совет колледжа, педагогический 

совет, попечительский совет, родительский комитет, студенческий совет, совет общежития. 

Наблюдательный совет является одним из органов управления ГАПОУ СКСПО. 

В состав Наблюдательного совета входят представители министерства образования и 

науки Самарской области, представители промышленных предприятий, родители обучающихся, 

педагогические работники колледжа.     

Члены Наблюдательного совета назначаются приказом министра образования и науки 

Самарской области.  

Полномочия и компетенции Наблюдательного совета определены Уставом колледжа в 

соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях от 3.11.2006 № 174 - ФЗ»
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2.2. Структурная схема управления колледжем.  
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2.3. Состав административно-управленческого персонала образовательной организации  

Таблица 1 
№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование Общий 

стаж 

Педагогиче

ский стаж 

Награды, 

почётные звания 

Повышение 

квалификац

ии 

1 Директор колледжа Бодров Владимир  

Георгиевич 

1. Высшее. Куйбышевский политехнический институт в 1988 

году. Инженер-преподаватель электроэнергетических 

дисциплин. 

2.Высшее. Самарский государственный педагогический 

университет в 1999 году. Менеджер образования по 

специальности «Менеджмент в социальной сфере».  

43 года 42 года Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Ветеран 

профтехобразован

ия России 

2020 год 
2019 год 

2018 год,  

2016 год 

2 Заместитель 
директора по 

учебно-

производственной  

работе 

Вагизова Наталья 
Алексеевна 

1. Высшее. Самарский государственный технический 
университет в 1997 году. Инженер-педагог по специальности 

«Профессиональное обучение» 

2. Высшее. Московский городской педагогический 

университет в 1999 году. Педагог-психолог 

28 лет  
 

25 лет 
 

Почетный 
работник СПО   

2020 год 
2019 год, 

2017 год,  

 

3 Заведующий 

отделением учебно-

методической 

педагогической 

работы 

Квиткова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее. Государственный Западно-Казахстанский 

гуманитарный университет им. А.С. Пушкина в 2001 году. 

Учитель математики и информатики 

22 года 22 года - 2020 год 

2019год, 

2016год,  

  

4 Заведующий 

учебным 

отделением 

Ишмаева Татьяна 

Николаевна 

1.Высшее. Самарский государственный педагогический 

университет в 2000 году. Учитель математики и физики 

2. Высшее. Московский городской педагогический 

университет в 2013 году. Магистр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

18 лет 18 лет Почетная грамота 

МОиН РФ 

2020 год 

2019 год,  

2016 год,  

 

5 Заведующий 
учебной частью 

Чистякова Ольга 
Александровна 

с 09.01.2020 

Высшее. Самарский государственный педагогический 
университет, 2002 год, специальность «Математика», учитель 

математики и физики 

11 лет 11 лет -  -  

6 Главный бухгалтер Салеба Вера 

Васильевна 

Высшее. ГОУ ВПО Российский государственный университет, 

2009 год, специальность «Финансы и кредит», экономист 

33 года - - - 

7 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Шаунцева 

Светлана Юрьевна 

Среднее профессиональное. Марыйский  технический колледж 

в 1994 году. Техник-бухгалтер 

24 года 3 года - - 
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3. Содержание и организация учебного процесса 

 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях подготовки, 

специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование профессии и специальности Квалификация Срок 

обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
2 года 10 мес. 

2 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей; водитель 
автомобиля; 

оператор заправочных станций. 

2 года 10 мес. 

3 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом, 

газосварщик. 

2 года 10 мес. 

4 Мастер слесарных работ слесарь инструментальщик,  

слесарь механосборочных работ, 

слесарь ремонтник. 

2 года 10 мес. 

5 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

Токарь, токарь-расточник 2 года 10 мес. 

6 Моторист судовой Моторист самостоятельного управления 

судовым двигателем. Помощник механика 

2 года 10 мес 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

7 Технология машиностроения Техник 3 года 10 мес. 

8 Сварочное производство Техник 3 года 10 мес. 

9 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Техник 3 года 10 мес. 

10 ТО и ремонт автомобильного транспорта Техник 3 года 10 мес. 

11 Судовождение Техник – судоводитель 3 года 10 мес. 

12 Документационное обеспечение  управления и 

архивоведение (базовая подготовка) 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 

2 года 10 мес. 

13 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная подготовка) 

Специалист по документационному 

обеспечению управления, архивист 

3 года 10 мес. 

14 Сервис домашнего и коммунального хозяйства Специалист по домашнему и 
коммунальному хозяйству 

3 года 10 мес. 

15 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Техник-механик. 3 года 10 мес. 

 

3.2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Код Наименование профессий Форма 

обучения 

Число обучающихся по 

программе 

1 курс 2 курс 3 курс 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

очная 26 23 18 

2. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)) 

очная 75 70 41 

3. 15.01.35 Мастер слесарных работ очная 25 23 17 

4. 23.01.03 Автомеханик очная 25 24 44 

5. 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением 

очная 50 23 20 

6. 26.01.09 Моторист судовой  25 - - 

Всего бюджет 529 226 163 140 

 23.01.03 Автомеханик очная 10 0 0 

Всего внебюджет 10 10 0 0 
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3.3. Программы подготовки специалистов среднего звена (бюджет) 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Код Наименование профессии и 

специальности 

Форма 

обучения 

Число обучающихся по программе 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1. 15.02.08 Технология машиностроения очная 25 28 - 20 - 

2. 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

очная - 25 26 19 - 

3. 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

заочная - 14 14 15 - 

4. 22.02.06 Сварочное производство очная 25 24 - 19 - 

5. 22.02.06 Сварочное производство заочная - - - 14 - 

6. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

очная 25 26 22 12 - 

7. 46.02.01 Документационное обеспечение  

управления и архивоведение (базовая 

подготовка) 

очная 32 31 16 - - 

8. 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

(углубленная подготовка) 

очная - - - 24 - 

9. 26.02.03 Судовождение очная 25 27 23 19 - 

10. 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте(по видам) 

очная - 25 25 21 - 

11. 15.02.12 

 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

очная 25 22 24 16 - 

Всего бюджет 708 157 222 150 179 - 

12 46.02.01 Документационное обеспечение  

управления и архивоведение (базовая 

подготовка) 

очная 11 10 2 - - 

 23.02.03 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

очная 12 - - - - 

 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

очная 14 - - - - 

Всего внебюджет 49 37 10 2 - - 

 

3.4. Реализация программ профессионального обучения 

 

Подготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Перечень профессий Срок 

обучения 

Обучено в 

отчётном 

году 

Кроме того, получили 

рабочую 

квалификацию в 

рамках ОПОП СПО 

(за отчётный год) 

1. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 3г. 10 мес. 25 25 

3. 19905 Электросварщик  на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

3г. 10 мес. 19 19 

4. 13482 Матрос 3г. 10 мес. 20 23 

5. 21635 Диспетчер автомобильного транспорта 3г. 10 мес. 21 21 

6. 19149 Токарь 3г. 10 мес. 17 17 

7. 16045 Оператор станков с ПУ 3г. 10 мес. 17 17 

8. 21299 Делопроизводитель 2г. 10 мес. 15 15 

9. 18559 Слесарь -ремонтник 3г. 10 мес. 23 23 
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Профессиональная переподготовка кадров рабочих квалификаций 

Таблица 6 
№ п/п Перечень профессий Срок обучения Обучено в отчётном учебном году 

1. Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением 

144 часа 30 

2. Слесарь механосборочных работ 144 часа 10 

3. Воспитательная работа с обучающимися в 

условиях общежития  

296 часов 2 

4. Педагогика и методика  270 часов 4 

 

Профессиональная подготовка кадров рабочих квалификаций 

 

№ п/п Перечень профессий Срок обучения Обучено в отчётном учебном году 

1. Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

144 часа 103  

2. Слесарь механосборочных работ 144 часа 72 

3. Электрогазосварщик  13 

 

Повышение квалификации кадров рабочих квалификаций (реализуемых ГАПОУ СКСПО) 

Таблица 7 
№ 

п/п 

Перечень профессий Срок обучения Обучено в отчётном учебном году 

1. Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением 

144 10 

 

3.5. Информация об использовании в учебном процессе активных методов обучения, 

инноваций, педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения, 

средств активизации познавательной деятельности студентов, использовании ИКТ в 

учебном процессе (краткое описание с указанием фамилий преподавателей). 

Образовательный процесс в колледже реализуется на основе современных 

образовательных технологий:  

- проблемное обучение, кейс-метод, личностно-ориентированная технология 

обучения, технология «Наставничество», дистанционные технологии, которые используя 

ключевые понятия, раскрывают их смысл через построение «древа понятия», выходя на нормы 

выводного знания и рефлексию; 

- игровая педагогическая технология, как средство развития активности, 

инициативы, творчества личности, умений вести дискуссию; блочно-модульная технология, 

основанная на компетенциях и направленная на развитие профессиональных умений и 

навыков; 

- метод проектов, который активизирует обучаемого, его интеллектуальную сферу, 

формирует умение самостоятельно конструировать знания, способствует эффективному 

поиску, обработке, анализу разнородной информации для оптимального решения 

производственных задач; 
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- коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с элементами 

игровых педагогических технологий; 

- исследовательские методы; 

- метод контекстного обучения в виде конкурсов и деловых игр; 

- системно-деятельностный и практико-ориентированный подход; 

- дистанционные технологии посредством систем Zoom и Moodle. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе помимо 

традиционных лекций, семинаров используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: деловые и ролевые игры, тренинги, разбор конкретных производственных ситуаций – 

«case-study», компьютерные симуляции и моделирование, технологии критического мышления, 

в том числе по проблемам исключительно прикладного характера, групповые дискуссии и т.п.). 

Технология «Наставничества» позволяет передавать знания, формировать необходимые 

навыки и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника не 

только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени. 

В рамках профессиональных дисциплин и МДК предусмотрены встречи с 

работодателями, мастер-классы специалистов, экскурсии на предприятия, уроки на 

предприятиях. Все педагоги используют на своих занятиях компетентностно-ориентированные 

задания, направленные на формирование общих компетенций. 

В аспекте личностно-ориентированного обучения работают Давыдова И.А., Рогов М.С., 

Русяйкина Г.Н., Алхимова С.М., Пушкарский С.В., Пиманова С.Н., Подгорнова Е.И., Акперов 

В.Х., Мишин А.А. и другие. Проблемное обучение используют на своих уроках следующие 

преподаватели: Мишин А.А, Топчий С.О., Узенгер Н.П., Елшанская С.В. Развивают 

критическое мышление через чтение и письмо на своих занятиях преподаватели Пиманова 

С.Н., Русяйкина Г.Н., Стряпунина Н.В., Морозова Т.Е., Алхимова С.М.. Деловые игры, работу 

микрогруппами используют на занятиях преподаватели Елшанская С.В., Русяйкина Г.Н., 

Дырнаева Е.В, Евграфова И.В.,  Узенгер Н.П. и другие. Элементы технологии кейс-стади 

используют преподаватели Узенгер Н.П., Стряпунина Н.В., Топчий С.О. метод ментальных 

карт – Елшанская С.В., Топчий С.О. Занятия на тренажерах по судовождению проводят 

преподаватели Зуев А.В., Паршин В.Н., а на тренажерах по вождению – Узенгер Н.П., 

Вишняков А.П. 

Важное значение при реализации образовательной программы для получения 

планируемого результата имеет и информационное обеспечение. На занятиях активно 

применяются такие учебные программы «Консультант Плюс», «Гарант», «Вертикаль» 

(преподаватели Давыдова И.А., Квиткова С.И, Мартынов С.А.), «Компас», «Adem» 

(преподаватель Мишин А.А.).  
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В лаборатории сварочных технологий мастера производственного обучения Филиппов 

Ю.В., Шарамков С.Ю., Рогов М.С. используют в своей работе программное управление 

установки плазменной резки, программное обеспечение маломерного сварочного тренажера. 

Широкое применение компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

преподавателей колледжа становится ключевым элементом на всех этапах образовательного 

процесса. Информационные технологии внедряются практически всеми преподавателями. 

Также в колледже активно используется мультимедийное оборудование: интерактивные доски 

(преподаватели Елшанская С.В., Евграфова И.В.), проекторы (преподаватели Елшанская С.В., 

Давыдова И.А., Мишин А.А, Казарова Н.В., Узенгер Н.А., Рогов М.С., Топчий С.О., Филиппов 

Ю.В., и др.). 

Дистанционные технологии, реализуемые в условиях пандемии всеми педагогами на 

платформах Zoom и Moodle позволили не только избежать остановки  учебного процесса, но и 

вывели данный процесс на новый уровень с возможностью использования цифровой 

образовательной среды. 

 

3.6. Сведения об организации самостоятельной работы студентов (наличие 

методических указаний, учебно-методических материалов в помощь студентам), 

организация контроля ее выполнения. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными планами как 

вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но под 

его руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у студентов самостоятельность 

как личностное качество, а с другой стороны вовлекать их в  самостоятельную учебную 

деятельность и формировать умения ее  организации. 

Самостоятельная работа студентов является одним из видов занятий студентов, 

организуется на основании «Положения по планированию и организации самостоятельной 

работы студентов». Она проводится с целью систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов, углубления и расширения 

теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных способностей 

и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности, формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, развития исследовательских 

умений. Все студенты первого курса готовят индивидуальные проекты по различным 

дисциплинам под руководством педагогов, тем самым совершенствуя развитие 

исследовательских навыков. Аудиторная форма организации самостоятельной работы 



27 
 

студентов осуществляется и контролируется на всех видах учебных занятий, консультациях. 

Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу,  отражен в учебном 

плане и в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей, в 

соответствии со ФГОС. Контроль результатов внеаудиторной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия. Для 

внеаудиторной  самостоятельной работы студентов в колледже созданы необходимые условия: 

выделена отдельная аудитория для самостоятельной работы с компьютерной техникой, 

читальный зал библиотеки оснащенный компьютерами с выходом в сеть Интернет.  

 

3.7. Сведения об организации практики студентов (наличие постоянных баз 

практики, привлечение к учебному процессу практических работников, наличие учебно-

программной документации, методического обеспечения, организация руководства 

практикой, отчетная документация студентов по итогам практики)по дуальному 

обучению 

Колледж участвует в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Самарской области (Постановление губернатора Самарской области 

от 30 декабря 2016 года N 287) в части реализации плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию в Самарской области движения «Молодые профессионалы» и созданию дуальной 

системы подготовки рабочих кадров для отрасли авиационного и космического 

машиностроения». Партнерами по данному направлению являются крупные предприятия 

Самарской области , такие как ПАО Кузнецов, ПАО Салют и др. Организована кафедра 

дуального обучения на ПАО Кузнецов. Дуальное обучение реализуется по направлению 

Технология машиностроения. Совместно с работодателем разрабатываются основные 

образовательные программы и методическое обеспечение учебного процесса по данному 

направлению. Итоговая документация по результатам практики разработана с учетом ФГОС и 

требований работодателей. Руководство практикой осуществляется квалифицированными 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа. На предприятиях-

партнерах организована система наставничества со студентами. Представители работодателей 

принимают активное участие в квалификационных экзаменах и защите выпускных 

квалификационных работ. Обучающиеся по дуальному обучению показывают высокие 

результаты по итогам промежуточной и итоговой аттестации. По завершению обучения 

студенты трудоустраиваются на предприятиях партнерах. 

Практика в колледже организуется и проводится в соответствии с требованиями п.7.14 

ФГОС: 
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1. Имеются программы всех видов практик, согласованные с работодателями, 

календарно-тематическое планирование и методические рекомендации по практике; 

2. Практика включает в себя учебную, производственную и преддипломную практику, в 

суммарном объеме времени соответствующие требованиям ФГОС; 

3. Каждый вид практики обеспечен документами в объеме 100 %, а именно: 

- имеются приказы; 

- методические указания по практике; 

- фонды оценочных средств. 

Производственная практика обеспечена договорами о сотрудничестве с организациями 

и индивидуальными договорами с организациями на проведение практики, охватывающими 

весь период реализации программы. Договоры заключены с организациями, профиль 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

По результатам практики студентами предоставлены следующие документы: дневник 

практики, отчет по практике, аттестационный лист. 

Каждый вид практики заканчивается дифференцированным зачетом, который 

проводится с учетом аттестации студента в организации (аттестационного листа). 

Совместно с промышленными предприятиями, такими как ПАО «Кузнецов», ПАО 

«Салют», ООО «Завод приборных подшипников» ООО «Сервис Отрадный», ООО ДОЛ Салют, 

ООО СМСУ «Электротехмонтаж», ООО «СкадоПоизводство», ООО «Завод аэродромного 

оборудования»,  МАУ МФЦ г.о.Самара, Филиал ООО РЖД, ООО «ИнтеМедиаГрупп Самара», 

МВД России по г.Самара ОП 84, МП г.Самара ТТУ, ООО Рендеталь, ООО Нова, ООО 

ПензаТехномаш продолжает внедряться дуальная система организации практики. Подписаны 

трехсторонние договора студент-колледж-организация.  

 

Организация производственной практики 

Таблица  8 
№ 

п/п 

Наименование ОП Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 

обеспечивающего организацию производственной практики 

1 Технология 

машиностроения 

АО «Авиакор», ПАО «Кузнецов», УПМ ГАПОУ СКСПО 

3 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

АО Трест «Волгастрой», ИП Каргин М.М., ООО «Амонд», ООО «Бумер 777», 
ООО «ГК Гринлайт», ООО «Гэмбл», ООО «Картек-С», ООО «Пятое колесо», 

ООО «Самара-Скан»,ООО «Эксперт СВ Самара», УПМ ГАПОУ СКСПО 

4 Сварочное 

производство 

ИП Багдасарян К.Р., ИП Переходко Н.А., ООО «АгроСтрой»,  

ООО «Альтаир», ООО «Аркада», ООО «Вторчермет НЛМК Повольжье»,  

ООО «Иргиз», ООО «ИТЦ», ООО «РК-Нефтесервис»,  

ООО «Татмонтажстрой», УПМ ГАПОУ СКСПО 

5 Сервис домашнего и 

коммунального 
хозяйства 

Администрация Октябрьского внутригородского района, Администрация с.п. 

Новый Буян, ГАПОУ СКСПО, ГБОУ СОШ пгт ВолжскийГКУ Самарафармация, 
ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник», МБОУ Школа № 118НО ТСЖ «Пятый квартла», 
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ООО «АвтоТранос», ООО «Альбион 2002», ООО «БТС-СНАБ», ООО «Волга-

Инвест», ООО «ЖЭУ», ООО «ПСРО», ООО «РЭУ №2», ООО 

«СамсервисВолга»,ООО УК «XXI век», ООО УК «XXI век», ООО УК 

«ПЖРУ»ООО УК «Приволжское ПЖРУ»Отрадненский нефтяной техникум, 

ТСЖ «Бригантина-1», ТСЖ «Волжские зори», ТСЖ № 273, ТСЖ № 274 

6 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Администрация с.п. Красные Дома, Администрация с.п. Курумоч, АО 

«Авиакор», ВК Промышленного района, Волжский филиал АО «Юнис», ГАПОУ 

СКСПО, ГКУ СО «ЦДиКСО»,ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МЧС 

России по Самарской обл., ДОПиСП Администрации г.о. Самара, ИП Фомина 

Н.В., ОО «ТЭС», ООО «Авиакор-Железобетон», ООО «Кировский КШП», ООО 
«Линия»ООО «Орхидея»,ООО «Техкомплекс», ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО 

Конный клуб «Гелио Парк», Отдел «Областной архив», Полк ДПС ГИБДД 

УМВД России по Самарской области,ПП № 17 ОП №8 УМВД России, Служба 

мировых судей Самарской области 

7 Судовождение АО «Самарский речной порт», ИП Куницин Д.В., ООО «Байт Кэпитал Групп», 

ООО «Голд-Ин», ООО «Журавель-С», ООО «СРПП» 

8 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам) 

ИП Щеглов В.С., ООО «Азимут ИнтерТранс», ООО «АТП № 8» 

ООО «Билдинг», ООО «Волга Проект», ООО «Группа Март», ООО «ИТЕКО 

Россия», ООО «КАРАВАН», ООО «Орбита», ООО «ПензаТехноМаш», ООО 

«Пирамида», ООО «Самур», ООО «СТАНГИДРОМАШ», ООО «ТД 
«Электромонтаж», ООО «ЭЛЕН АВТО», ООО ТД «МирПрофиля», УПМ 

ГАПОУ СКСПО 

9 Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

АО «Завод им. А.М. Тарасова», ООО «Большечерниговский комбикормовый 

завод», ООО «Дикопм Классик», ООО «Завод приборных подшипников», ООО 

«СКАДО Производство», ООО «СКУ»,  

ООО «СМО Самара» 

10 Автомеханик ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения», ИП Штейн Д.С.,ООО 

«Авангард», ООО «Автодор», ООО «КАРТЕК-С», ООО «Форсаж»,  
ООО ТК «Колобок», УПМ ГАПОУ СКСПО, ГКУ СО «Служба транспортного 

обеспечения», ИП Губин М.А., ИП Карачков Н.Н., ИП Кирсанов Е.Л., ИП 

Пронина О.С., ИП Суслин А.Ф., ООО «Авангард», ООО «Автодор», ООО 

«АвтоПрофи», ООО «Автофокус», ООО «Альфа Колор», ООО «Бумер 777», 

ООО «Жилсервис», ООО «К.Х. Волгарь», ООО «КАРТЕК-С», ООО «Ринг-

Моторс», ООО «ТК Альянс», ООО «Форсаж», УПМ ГАПОУ СКСПО 

11 Электромонтер по 

ремонту и 

облуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

ООО «СТЭЛС», ООО «ТехСтандартСервис», Самарское ПО филиала ПАО 

«Россети Волга» «Самарские распределительные сети» 

12 Мастер слесарных 

работ 

АО «КВОиТ», ООО «СКАДО Производство», ПАО «Завод имени А.М. 

Тарасова», УПМ ГАПОУ СКСПО 

 

13 Сварщик ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

АО «Авиакор», МП г.о. Самара «КБУ», МП г.о. Самара «ТТУ»,МУП ЖКХ с.п. 

Курумоч, ООО «МеталлИнвест», ООО «Оникс-Строй», ООО «Самарский завод 

Авангард-С»ООО «СКАДО Производство», ООО «Стандарт», ООО «Форвард», 

ООО СХП Алексеевское, ПАО «Завод им. А.М. Тарасова» 

 

3.8. Сведения об участии колледжа в проектной деятельности и чемпионатов WSR. 

В 2020 году колледж принимал участие в реализации следующих проектов: 

- Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» («Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих»). В рамках данного проекта в 

колледже ведется подготовка кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям. 
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- Проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования». В рамках проекта проводилась подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям высокотехнологических отраслей промышленности, на 

основе дуального образования. В 2020 году 56 студентов прошли обучение по дуальной 

системе обучения.  

- Проект «Билет в будущее». В рамках проекта были проведены мероприятия по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11х классов 

общеобразовательных организаций. В данных мероприятиях приняли участие 1078 

обучающихся из 40 общеобразовательных учреждений города. 

- Проект «Демография». В рамках данного проекта были обучены граждане 

предпенсионного возраста в количестве 50 и Exspress подготовки в количестве 165 

человек. 

В 2020 году колледж пролонгирует работу по участию в региональном проекте ранней 

профориентации предпрофильной подготовки по 11 направлениям. 

По плану мероприятий («дорожной карты») по реализации Стандарта (распоряжение 

Губернатора Самарской области от 30.12.2019 № 565-р) колледж в феврале 2020 года вошел в 

состав участников регионального стандарта кадрового обеспечения экономического роста 

Самарской области. 

В 2020 году колледж прошёл предквалификационный отбор в Академии WSR в рамках 

национального проекта «Демография» по компетенциям Сварочные технологии, Обработка 

листового металла для лиц пострадавших от пандемии. 

В колледже работает аккредитованные эксперты с правом оценки демонстрационного 

экзамена, в том числе сертифицированные эксперты с правом проведения регионального 

чемпионата. 

4.Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности 

4.1.Результаты промежуточной аттестации 

Таблица 9 
№ п/п Наименование специальности Доля обучающихся, 

получивших оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетвор

ительно» 

1 15.02.08 Технология машиностроения 37% 1% 

2 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

30% 0% 

3 22.02.06 Сварочное производство 37% 0% 

4 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 45% 0% 

5 26.02.03Судовождение 36% 1% 

6 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 64% 0% 

7 15.02.12.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

49% 2% 

8 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 51% 1% 
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9 23.01.03 Автомеханик 26% 1% 

10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

55% 0% 

11 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

32% 1% 

12 15.01.35. Мастер слесарных работ 19% 2% 

13 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 12% 3% 

 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

Таблица 10 
№ 

п/п 

Наименование специальности Количес

тво 

выпуск

ников 

Количество обучающихся, получивших оценки 

за ВКР за государственный 

экзамен 

(если предусмотрен) 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовле

творител

ьно» 

«отлично» 

и «хорошо» 

«неудовле

творител

ьно» 

1 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам) 

23 20 - - - 

2 Сварочное производство 25 20 - - - 

3 Судовождение 16 10 -   

4 ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

26 24 - - - 

5 Технология машиностроения 28 18 - - - 

6 Документационное обеспечение 

управления и  архивоведение 

42 32 - - - 

7 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

17 14 - - - 

8 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

23 18 - - - 

9 Автомеханик 35 23    

10 Мастер слесарных работ 9 9    

Всего 244 188 - - - 

 

4.3. Результаты демонстрационного экзамена 

В 2020 году 20 студентов колледжа сдавали демонстрационный экзамен по Стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии». По итогам демонстрационного 

экзамена были получены следующие результаты: 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Ф.И.О Набранный 

бал 
Оценка 

(в соответствии с таблицей 

перевода результатов 

демонстрационного экзамена в 

систему оценок) 

1. Дубровин Никита Евгеньевич 8,2 отлично 

2. Захаров Сергей Николаевич 9,9 отлично 
3. Имамеев Илья Евгеньевич 9,5 отлично 
4. Искарин Игорь Квайдуллаевич 14,6 отлично 
5. Ищейкин Дмитрий Дмитриевич 8,2 отлично 
6. Немтин Евгений Викторович 12,6 отлично 
7. Низамутдинов Тимур Дамирович 8,5 отлично 
8. Новиков Владислав Игоревич 10,9 отлично 
9. Овчаров Виталий Алексеевич 12,1 отлично 
10. Панов Станислав Анатольевич 6,55 удовлетворительно 
11. Панькин Дмитрий Алексеевич 10,15 отлично 

12. Салов Вячеслав Валерьевич 6,35 удовлетворительно 

13. Салтыков Дмитрий Владиславович 8,7 отлично 

14. Сапов Денис Петрович 12,65 отлично 

15. Сундуков Виталий Дмитриевич 13,00 отлично 
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16. Сухарев Святослав Александрович 10,9 отлично 
17. Трофимов Максим Викторович 13,00 отлично 
18. Хороший Алексей Николаевич 7,6 хорошо 

19. Шаблонов Максим Владимирович 10,6 отлично 
20. Щербаков Георгий Иванович 12,6 отлично 
 

В 2020 году 20 студентов колледжа сдавали демонстрационный экзамен по Стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обработка листового металла». По итогам 

демонстрационного экзамена были получены следующие результаты: 

Таблица 12 
№ 

п/п 

Ф.И.О Набранный 

бал 
Оценка 

(в соответствии с таблицей 

перевода результатов 

демонстрационного экзамена в 

систему оценок) 

1. Абдунабиев Далер Тохирович 17,30 отлично 

2. Ефимов Даниил Вадимовичу  12,35 хорошо 

3. Кондалов Олег Николаевич 18,86 отлично 

4. Кувшинский Дмитрий Анатольевич 17,25 отлично 

5. Кудрявцев Павел Вячеславович 20,15 отлично 

6. Малофейкин Василий Васильевич 15,97 отлично 

7. Прокофьев Денис Сергеевич 24,40 отлично 

8. Прокофьев Сергей Сергеевич 24,24 отлично 

9. Трунилов Николай Евгеньевич 17,37 отлично 

 

5. Востребованность выпускников образовательной организации 

Таблица 12 
№ 

п/п 
Наименование специальности (профессии) Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 

обучения 

1 Технология машиностроения 46% 

2 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 52% 

3 Сварочное производство 20% 

4 Документационное обеспечение управления и архивоведение 30% 

5 Судовождение 50% 

6 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 86% 

7 Автомеханик 54% 

8 Электромонтер по ремонту и облуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

88% 

9 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 73% 

 Мастер слесарных работ 55% 

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

6.1.  Качественный состав педагогических работников 

Таблица 13 
 Число 

штатных 

работнико

в 

Из них 

Имеют 

высшее 

образование 

в т.ч. 

педагогиче

ское 

 

Среднее 

профессиона

льное 

Другое (указать какое), 

ученую степень кандидата 

наук, доктора наук 

Руководители образовательных 

организаций, структурных 

подразделений и их заместители 

9 8 6 1  

Педагогические работники 60 40  22 19 Кандидат  
педагогических наук 
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6.2 Сведения о повышении квалификации 

Таблица 14 
 Всего Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке за последние 3 года 

Число прошедших обучение (возможна 

накопительная система) 

Удельный 

вес в 

общей 

численнос

ти 

Всего в т.ч. 

по инновационным 

программам обучения 

путем 

стажировки 

 

Руководители и заместители 3 2 - 1 66,7% 

Педагогические работники 53 46 12 6 86,8% 

в т.ч.  

мастера производственного 

обучения 

9 8 4 6 88,9% 

Воспитатели   5 5 - - 100 % 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(заполняется по каждой образовательной программе) 

15.02.08 Технология машиностроения 

Таблица 15 
Наименование РД, ПМ Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ. 05 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 100 

ОГСЭ. 06 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ОП.01 Инженерная графика 100 

ОП.02 Компьютерная графика 100 

ОП.03 Техническая механика 100 

ОП.04 Материаловедение 100 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 100 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 100 

ОП.07 Технологическое оборудование 100 

ОП.08 Технология машиностроения 100 

ОП.09 Технологическая оснастка 100 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 100 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 100 

ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

100 

ОП.13 Охрана труда 100 

ОП.14  Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.15 Электротехника и электроника 100 

ОП.16 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 100 
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МДК. 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин 100 

МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в 

машиностроении 

100 

ПМ.02 Участие в организации и руководстве производственной деятельностью в рамках 

структурного подразделения 

100 

МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 100 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

100 

МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 100 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации 

100 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 Токарь, 16045 Оператор станков 

с ПУ (2-3 разряд) 

100 

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии 19149 Токарь 2-3 разряд 100 

МДК.04.02 Технология выполнения работ по профессии 16045 Оператор станков с ПУ 2-

3 разряд 

100 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 19149 Токарь (3-4 разряд) 100 

МДК.05.01 Технология выполнения работ по профессии рабочего 19149 Токарь (3-4 

разряд) 

100 

 

22.02.06 Сварочное производство 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История  100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 100 

ОГСЭ.07 Основы рыночной экономики 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика  100 

ЕН.03 Физика 100 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.03 Основы экономики организации 100 

ОП.04 Менеджмент  100 

ОП.05 Охрана труда 100 

ОП.06 Инженерная графика 100 

ОП.07 Техническая механика 100 

ОП.08 Материаловедение 100 

ОП.09 Электротехника и электроника 100 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 100 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.12 Техническое нормирование 100 

ОП.13 Дефекты и способы испытания сварных швов 100 

ОП.14 Передовые методы сварки 100 

ОП.15 Подготовительные и сварочные работы 100 

ОП.16 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 

конструкций 
100 

МДК.01.01 Технология сварочных работ 100 

МДК.01.02 Основное  оборудование для производства сварных конструкций 100 

МДК.В.01.03 Сварка пластмасс, пайка и склеивание 100 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и проектирование изделий структурного 

подразделения 
100 

МДК.02.01 Основы расчёта и проектирования сварных конструкций 100 

МДК.02.02 Основы проектирования технологических процессов 100 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 100 
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МДК.03.01 Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций 100 

ПМ.04 Организация и планирование сварочного производства 100 

МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ на сварочном 
участке 

100 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электрогазосварщик 100 

МДК.05.01 Оборудование, техника и технология электросварочных и газосварочных 

работ 
100 

МДК.05.02 Контроль качества сварных соединений 100 

МДК.05.03 Техника наплавки и сварки 100 

МДК.05.04 Технология изготовления сварных металлоконструкций 100 

ПМ. 06 Выполнение работ по профессии 19905 Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
100 

МДК.06.01 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических 

машинах 
100 

МДК.06.02 Обслуживание и эксплуатация автоматических и полуавтоматических машин 100 

 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП.01 Основы инженерной графики 100 

ОП.02 Основы электротехники 100 

ОП.03 Основы материаловедения 100 

ОП.04 Допуски и технические измерения 100 

ОП.05 Основы экономики 100 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.07 Общие компетенции профессионала 100 

ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОП.09 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки 
100 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование  100 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций  100 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 100 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений 100 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 100 

МДК.02.01Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 
электродами 

100 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 100 

МДК.05.01Техника и технология газовой сварки (наплавки) 100 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.05 Психология общения 100 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОГСЭ.07 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ОП.01 Инженерная графика 100 

ОП.02 Техническая механика 100 

ОП.03 Электротехника и электроника 100 

ОП.04 Материаловедение 100 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 100 

ОП.06  Правила безопасности дорожного движения 100 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.08 Охрана труда 100 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 

ОП.11 Экономика отрасли 100 

ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы 100 

ОП.13 Сервисное обслуживание транспортных средств 100 

ОП.14 Менеджмент 100 

ОП.15 Эксплуатация автотранспортных средств 100 

ОП.16 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 100 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 100 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 100 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 100 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 100 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочего 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей  
100 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 100 

МДК.03.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 100 

МДК.03.03 Основы управления транспортным средством и безопасность движения 100 

 

23.01.03 Автомеханик 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП.01 Электротехника 100 

ОП.02 Охрана труда 100 

ОП.03 Материаловедение 100 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.05 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОП.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 100 

ОП.07 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 100 

МДК.01.01 Слесарное дело и технические измерения 100 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 100 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 100 

МДК.02.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В» и «С» 100 

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 100 

МДК.03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций 100 

МДК.03.02 Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов 100 

 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История  100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ. 05 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОГСЭ. 06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 100 

ОП.01 Экономическая теория 100 

ОП.02 Экономика организации 100 

ОП.03 Менеджмент 100 

ОП.04 Государственная и муниципальная служба 100 

ОП.05 Иностранный язык (профессиональный) 100 

ОП.06 Профессиональная этика и психология делового общения 100 

ОП.07 Управление персоналом 100 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.10 Социальная психология 100 

ОП.11 Основы этики 100 

ОП.12 Компьютерная обработка документов 100 

ОП.13 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 
100 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 100 

МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 100 

МДК.01.03 Организация секретарского обслуживания 100 

МДК.01.04 Технические средства управления в офисе 100 

МДК.01.05 Информационная безопасность и защита информации 100 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации 
100 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 100 

МДК.02.02 Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций 100 

МДК.02.03 Методика и практика архивоведения 100 

МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 100 

МДК.02.05 Организация архивной службы в Российской Федерации 100 

МДК.02.06 Контроль за состоянием делопроизводства в управлении 100 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 21299 Делопроизводитель 100 

МДК.03.01 Стилистика служебных документов 100 

МДК.03.02 Редактирование служебных документов 100 

МДК.03.03 Документы и делопроизводство 100 

МДК.03.04 Русский язык и культура речи 100 

 

26.02.03 Судовождение 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 100 

ОП.01 Инженерная графика 100 

ОП.02 Механика 100 

ОП.03 Электроника и электротехника 100 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.05 Метрология и стандартизация 100 

ОП.06 Теория и устройство судна 100 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 

ОП.09 Экономика отрасли 100 

ОП.10 Электрооборудование судов 100 

ОП.11 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 100 

МДК.01.01 Навигация, навигационная гидрометеорология и лоция 100 

МДК.01.02 Управление судном и технические средства судовождения 100 

МДК.01.03 Лоция внутренних водных путей 100 

ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания 100 

МДК.02.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и  транспортная безопасность 100 

ПМ.03 Обработка и размещение груза 100 

МДК.03.01Технология перевозки грузов 100 

МДК.03.02 Технология перевозок и коммерческая эксплуатация 100 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 13482 Матрос 100 

МДК.04.01 Организация и проведение судовых работ 100 
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МДК.04.02 Несение ходовых и стояночных вахт 100 

МДК.04.03 Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ 100 

МДК.04.04 Безопасность жизнедеятельности на судне 100 

 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте (по видам) 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 100 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОГСЭ.07 Деловое общение 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ЕН.03 Основы экологии автотранспортных средств 100 

ОП.01 Инженерная графика 100 

ОП.02 Электротехника и электроника 100 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 100 

ОП.04 Транспортная система России 100 

ОП.05 Технические средства на автомобильном транспорте 100 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.07 Охрана труда 100 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.09 Экономика отрасли 100 

ОП.10 Менеджмент 100 

ОП.11 Техническая механика 100 

ОП.12 Логистика 100 

ОП.13 Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 

ОП.14 Управление персоналом 100 

ОП.15 Документационное обеспечение перевозочного процесса 100 

ОП.16 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) (автомобильный 
транспорт) 

100 

МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) (автомобильный 

транспорт) 
100 

МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) 

(автомобильный транспорт) 
100 

МДК.01.03 Автоматизированные системы управления (по видам транспорта) 

(автомобильный транспорт) 
100 

МДК.В.01.04Программное обеспечение организации перевозок 100 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) (автомобильный 

транспорт) 
100 

МДК.02.01 Организация движения (по видам транспорта) (автомобильный транспорт) 100 

МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров (по видам 

транспорта) (автомобильный транспорт) 
100 

МДК.В.02.04 Обеспечение безопасности движения автотранспорта 100 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

(автомобильный транспорт) 
100 

МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность (по видам транспорта) 

(автомобильный транспорт) 
100 

МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок (по видам транспорта) (автомобильный 

транспорт) 
100 

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях 100 

МДК.03.04 Организация работы диспетчера автомобильного транспорта 100 

МДК.03.05 Основы бухгалтерского учета и налогообложения при организации перевозок 100 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 21635 Диспетчер автомобильного 

транспорта 
100 

МДК.04.01 Оформление и ведение диспетчерской службы 100 

 

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

(по отраслям) 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП.01 Техническое черчение 100 

ОП.02 Электротехника 100 

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 100 

ОП.04 Материаловедение 100 

ОП.05 Охрана труда 100 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 100 

ОП.08 Основы предпринимательства 100 

ОП.09 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 100 

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 
100 

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 100 

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования 
промышленных организаций 

100 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 100 

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования 100 

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 100 

МДК.02.03 Основы промышленной электроники 100 

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 100 

МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования 

промышленных организаций 
100 

 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История  100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.05 Психология общения 100 

ОГСЭ.В.06 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОГСЭ.В.07 Общие компетенции профессионала 100 

ОГСЭ.В.08 Русский язык и культура речи 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
100 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 100 

ОП.01 Сервисная деятельность 100 

ОП.02 Инженерная графика 100 

ОП.03 Основы электротехники 100 

ОП.04 Основы строительного дела 100 

ОП.05 Основы геодезии 100 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.07 Охрана труда 100 

ОП.08 Экономическая теория 100 

ОП.09 Экономика организации 100 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.11 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Ведение домашнего хозяйства 100 
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МДК.01.01 Искусство гостеприимства 100 

МДК.01.02 Технология ведения домашнего хозяйства 100 

МДК.01.03 Экономика и управление домашним хозяйством 100 

ПМ.02 Технический осмотр и подготовка к сезонной эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
100 

МДК.02.01 Организация проведения технических осмотров жилищно-коммунального 

хозяйства 
100 

МДК.02.02 Технология организации работ по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, для выполнения текущего ремонта 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

100 

ПМ.03 Диспетчерское и аварийное обслуживание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
100 

МДК.03.01 Организация работ диспетчерской службы по устранению причин аварий на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства 
100 

ПМ.04 Санитарное содержание, благоустройства общего имущества и прилегающей 

территории объектов жилищно-коммунального хозяйства 
100 

МДК.04.01 Обеспечение проведения регламентных работ по санитарному содержанию и 

антитеррористической безопасности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
100 

МДК.04.02 Благоустройство и озеленение придомовых территорий 100 

ПМ.05 Расчет за услуги и работы по содержанию и ремонту объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
100 

МДК.05.01 Финансово-хозяйственная деятельность объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
100 

ПМ.05  Выполнение работ по должности служащего 21299 Делопроизводитель 100 

МДК .05.01 Организация и ведение делопроизводства 100 

МДК.05.02 Стилистика служебных документов 100 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОГСЭ.01 Основы философии 100 

ОГСЭ.02 История  100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100 

ОГСЭ.В.05 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОГСЭ.В.06 Общие компетенции профессионала 100 

ЕН.01 Математика 100 

ЕН.02 Информатика 100 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 100 

ОП.01 Инженерная графика 100 

ОП.02 Материаловедение 100 

ОП.03 Техническая механика 100 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 100 

ОП.05 Электротехника и электроника 100 

ОП.06 Технологическое оборудование 100 

ОП.07 Технология отрасли 100 

ОП.08 Обработка металлов резанием, станки и инструменты 100 

ОП.09 Охрана труда и бережливое производство 100 

ОП.10 Экономика отрасли 100 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 100 

ОП.13 Компьютерная графика 100 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 100 

ОП.15 Техническое нормирование механосборочных работ 100 

ОП.16 Основы предпринимательства 100 

ПМ.01 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 100 

МДК.01.01 Осуществление монтажных работ промышленного оборудования 100 

МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования 100 
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ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 100 

МДК.02.01 Техническое обслуживание промышленного оборудования 100 

МДК.02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним 100 

ПМ.03 Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному 

оборудованию 
100 

МДК.03.01Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию 100 

МДК.03.02 Организация  монтажных работ по промышленному оборудованию 100 

МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию 100 

МДК.03.04 Основы управления персоналом производственного подразделения и оценка 

качества выполняемых работ 
100 

ПМ.04 Выполнение работ про профессии рабочего 18559 Слесарь-ремонтник 100 

МДК.04.01 Технология выполнения слесарных и ремонтных работ 100 

 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП.01 Материаловедение 100 

ОП.02 Техническая графика 100 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 100 

ОП.05 Физическая культура 100 

ОП.06 Общие компетенции профессионала 100 

ОП.07 Основы предпринимательства 100 

ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОП.09 Основы электротехники 100 

ПМ.01 Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 
100 

МДК.01.01 Технология слесарной обработки деталей, изготовления, сборки и ремонта 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента 
100 

ПМ.02 Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения 

100 

МДК 02.01 Технология сборки, регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий машин 

100 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов 

и машин 
100 

МДК.03.01 Технология ремонта и технического обслуживания узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 
100 

 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП.01 Технические измерения 100 

ОП.02 Техническая графика 100 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП.04 Физическая культура 100 

ОП.05 Технический иностранный язык 100 

ОП.06 Общие компетенции профессионала 100 

ОП.07 Основы предпринимательства 100 

ОП.08 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОП.09 Основы электротехники 100 

ОП.10 Основы материаловедения 100 

ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса 
в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

100 

МДК.01.01 Технология металлообработки на токарных станках 100 
ПМ.03 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

100 

МДК 03.01 Технология обработки на металлорежущих станках 100 
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ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности. 

100 

МДК.05.01 Технология обработки на станках с ПУ 100 

 

26.01.09 Моторист судовой 

Наименование РД, ПМ 
Обеспеченность 

(%) 

ОП 01 Основы инженерной графики 100 

ОП 02 Основы механики 100 

ОП 03 Основы электроники и электротехники 100 

ОП 04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 100 

ОП 05 Теория и устройство судна 100 

ОП 06 Безопасность жизнедеятельности 100 

ОП 07 Общие компетенции профессионала (по уровням) 100 

ОП 08 Рынок труда и профессиональная карьера 100 

ОП 09 Основы предпринимательства 100 

ОП 10 Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 
100 

ПМ 01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт главных энергетических 

установок и вспомогательных механизмов, судовых систем и технических устройств 
100 

МДК 01.01 Основы эксплуатации, техническое обслуживание и ремонт главных 
энергетических установок и вспомогательных механизмов, электрооборудования, судовых 

систем и технических устройств 

100 

ПМ 02 Выполнение судовых работ 100 

МДК 02.01 Организация и проведение судовых работ и швартовных операций 100 

ПМ 03 Обеспечение безопасности плавания 100 

МДК 03.01 Безопасность жизнедеятельности на судне 100 

      

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
Таблица 16 

 
Фонд основной учебной литературы по циклам 

дисциплин 

Количество экземпляров Кол-во 

обучающих

ся 

 

Обеспеченно

сть на 

одного 

обучающегос

я, экз. 

Всего 

(изданных за 

последние 5 

лет 

в т.ч. 

электронные 

учебные 

издания 

Общий фонд литературы 1568 821 1240 1 

в т.ч.по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

394 362 539 1 

фонд учебной литературы по общеобразовательным 

дисциплинам 

134 155 241 1 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональному циклу     

78 125 157 1 

фонд учебной литературы по профессиональному 

циклу 

182  82 141 1 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

660 538 701 1 

фонд учебной литературы по общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

381 127     191 1 

фонд учебной литературы по математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

44 28 191 1 
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фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

312 210 186 1 

фонд учебной литературы по профессиональным 

модулям 

142 173 133 1 

 

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 

 

9.1 Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать 

характеристику каждому зданию): 

Учебный корпус по ул. Советской Армии, 212 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое- приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию - 1959 

- Общая площадь -  2215,9 м2 

 

Учебный корпус по ул. Санфировой, 7 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое - приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1979 

-  Общая площадь 2905,9 м2 

 

Учебный корпус по ул. 22 партсъезда, 31 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое - приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1962-1974 

- Общая площадь 7814,3 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 600 человек 

Спортивный зал по ул. Советской Армии, 212 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое -приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1959 

- Общая площадь 140,2м2 

 

Спортивный зал по ул. Санфировой, 7 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое -приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1974 

- Общая площадь 797,4м2 

 

Спортивный зал по ул. 22 партсъезда,31 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое -приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1974 

- Общая площадь 345,7м2 

 

Общежитие по ул. Советской Армии, 212А 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое -приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию 1977 

- Дата последнего капитального ремонта – октябрь 2015 года (система отопления) 

- Общая площадь 4437,5м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 242человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 254 (100) человек 

 

Общежитие по ул. Санфировой, 7А 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое – приспособленное; 

- Год ввода в эксплуатацию 1977; 

- Общая площадь  4053,3м2; 

- Проектная мощность (предельная численность) 308 человек; 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 288 (211) человек. 
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Общежитие по ул. 22 партсъезда, 31 

-Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое –приспособленное; 

- Год ввода в эксплуатацию 1974 год; 

- Общая площадь 764,1м2; 

- Проектная мощность (предельная численность) 59человек; 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 43 человека. 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Кол-во 

объектов 
Площадь 

Кол-во 

мест 

1 Учебные корпуса 3 12936,1  

2 Учебные кабинеты 47 3219,4 1175 

3 Лаборатории 2 156 50 

4 Библиотека  2 241,6  

5 Книгохранилище 3 145,3  

6 Читальный зал 3 266,3 100 

7 Учебные мастерские 1 1953,4  

8 Спортивный зал 4 1283,3  

9 Лыжная база (хранение лыж) 1 11,5  

10 Актовый зал 2 361,9 300 

11 Инструментальная кладовая 1 26,7  

12 Склад пиломатериалов 1 29,8  

13 Медицинский кабинет 3 258,6  

14 Кухня и подсобные помещения 2 328,3  

15 Столовая 2 1107  

16 Административные кабинеты (директор, заместители, 

методист, учительская, бухгалтерия, касса,  вахта) 

25 702,7  

17 Ресурсные центры  1 47,2  

18 Комната отдыха, самоподготовки 4 92,1  

19 Гаражи 6 462,8  



45 
 

9.3  Учебно-производственная база учебной и  производственной практики  
Таблица 17 

№ 
п/п 

Специальность 
(профессия) 

Учебные мастерские Наличие 
ученических 

мест 

% обеспеченности 
учебным 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС 

% обеспеченности 
технической 

документацией 

% 
обеспеченност

и справочной 

литературой 

1 15.02.08 Технология 
машиностроения  

 

-  лаборатория технологии машиностроения 
- мастерская станков с ЧПУ 

- Шлифовально-расточной участок 

- Заготовительный участок  
- Лаборатория ЧПУ с симуляторами 

- Мастерская по обработке металлов 

резанием 

12 
10 

12 

10 
7 

15 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

2 23.02.03  ТО и ремонт 
автомобильного 

транспорта. 

- Мастерская по обработке металлов 
резанием  

- Слесарная мастерская  

- Автолаборатория 
-Заготовительный участок 

-Сварочная мастерская 

15 
 

25 

12 
10 

16 

100% 
 

100% 

80% 
100% 

100% 

100% 
 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
 

100% 

100% 
100% 

100% 

3 22.02.06  Сварочное 

производство 

- Слесарная мастерская  

- Сварочная мастерская 
- Заготовительный участок 

- -Лаборатория автоматической сварки под 

флюсом 
-Участок плазменной резки 

-- Мастерская полуавтоматической и 

ручной дуговой сварки в защитных газах.   

25 

16 
10 

1 

 
2 

10 

100% 

100% 
100% 

100% 

 
100% 

100% 

 

100% 

100% 
100% 

100% 

 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

 
100% 

100% 

 

4 46.02.01 
Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

-  Кабинет информатики 
- кабинет ДОУ 

15 
25 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

5 23.02.01 Организация 

перевозок и управления на 

транспорте (по видам) 

- Учебная аудитория  

- Кабинет информатики 

25 

15 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

6 26.02.03 Судовождение - Тренажеры судовые 
- Слесарные мастерские 

3 
25 

70% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 
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7 23.01.03 Автомеханик - Мастерская по обработке металлов 

резанием  
- Слесарная мастерская   

-Автолаборатория 

-Заготовительный участок 

-Сварочная мастерская 

15 

 
25 

15 

10 

16 

100% 

 
100% 

80% 

100% 

100% 

100% 

 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 
100% 

100% 

100% 

100% 

8 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 
(наплавки)) 

-Слесарная мастерская 

-Лаборатория сварки  

-Электросварочная мастерская 
-Газосварочная мастерская 

- Мастерская полуавтоматической и ручной 

дуговой сварки в защитных газах.  

Участок плазменной резки 

25 

18 

16 
6 

10 

 

2 

100% 

100% 

100% 
80% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

 

100% 

9 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

- Слесарная мастерская 

- Лаборатория электротехники  

25 

25 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

10 11.01.08  Оператор связи -Тренажеры электронные обучающие 

-  Кабинет информатики 

3 

15 

80% 

100% 

80% 

100% 

80% 

100% 

11 15.01.35 Мастер слесарных 
работ 

- Слесарная мастерская  
- Заготовительный участок 

- Мастерская по Обработке листового 

металла 

25 
10 

6 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

12 15.01.33 Токарь -  лаборатория технологии машиностроения 
- мастерская станков с ЧПУ 

- Лаборатория ЧПУ с симуляторами 

- Мастерская по обработке металлов 
резанием 

12 
10 

7 

15 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

13 43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального хозяйства 

-  Кабинет информатики 

- кабинет делопроизводителя 

15 

25 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

14 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

- Мастерская по обработке металлов 

резанием  

- Слесарная мастерская 

- Заготовительный участок 
- мастерская станков с ЧПУ 

- Шлифовально-расточной участок 

15 

 

25 

10 
12 

12 

100% 

 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

 

100% 

100% 
100% 

100% 
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Оборудование, приобретённое в 2020 году для учебных мастерских. 

 

1. Поршневой компрессор К-400/8 

2. Шиномонтажный станок АЕ&T 220 

3. Балансировочный станок АЕ&T 220 

4. Двигатель ВАЗ 21116 

5. Стенд для тестирования ультразвуковой очистки и обратной промывки 

Инжекторов MPFIи TВI 

6. СВАРОГ mig/mag 200  полуавтомат сварочный 

7. Домкрат подкатной  3т. 

8. Вальцы трёхвалковые МГ-1500-8-1 

 



9.4 Компьютерное обеспечение 

Таблица 19 
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Лаборатория технологии машиностроения 

(11,1корпус) 

3 - + + - - 63,2 

Лаборатория метрологии (20,1корпус) 1 - + + - - 51,2 

Лаборатория электротехники (21,1корпус) 2 - + + - - 86,6 

Кабинет ДОУ (23, 1 корпус) 1 - + + - - 67,6 

Лаборатория технической механики (24,1кор.) 1 - + + - - 44,9 

Кабинет ОБЖ (26, 1 корпус) 1 - + + - - 55,9 

Кабинет информатики (28,1 корпус) 12 - + + 12 12 55,7 

Кабинет информатики (29, 1 корпус) 12 - + + 12 12 58,9 

Кабинет инженерной графики (33,1корпус) - - - - - - 52,4 

Кабинет ИНО (15, 2 корпус) 1 - + + - - 48,0 

Кабинет судовождения (16,2корпус) 3 - + + 1 1 80,7 

Кабинет дипломного проектирования 

(11,2корпус) 

10 - + + 10 10 47,9 

Кабинет автодела (21,2корпус) 1 - + + - - 64,5 

Кабинет химии (22,2корпус) 10 - + + - 10 63,3 

Кабинет ПиБДД  (25,2кор.) 3 - + + - - 81 

Кабинет физики (26, 2корпус) 1 - + + - - 47,7 

Кабинет информатики (31,2 корпус) 9 - + + 9 9 65,2 

Кабинет информатики (32,2 корпус) - - - - - - 61,9 

Кабинет истории (33, 2 корпус) 1 - + + - - 48,0 

Кабинет сварки (35,2 корпус) 1 - + + - - 63,8 

Кабинет химии (41,2корпус) 1 - + + - - 65,2 

Кабинет ИНО (44, 2 корпус) 1 - + + - - 47,0 

Кабинет автотренажеров (17,2корпус) 6 - + + - - 45,3 

Лаборатория сварочных технологий (2корпус) 5 - + + - - 140,3 

Автолаборатория (2, корпус) 1 - + + - - 110 

Лаборатория по «Технологии 

машиностроения»  

7 - + + - - 114,2 

Кабинет охраны труда (2 корпус) 9 9 + + 9 9 88 

Кабинет автодела (37,3корпус) 1 - + + - - 72,8 

Кабинет социальной работы (24,3корпус) 1 - + + - - 47,5 

Кабинет информатики (38, 3 корпус) 12 - + + 12 12 98,4 

Кабинет истории (23,3корпус) 1 - + + - - 56,1 

Кабинет физики (25,3корпус) 1 - + + - - 48 

Кабинет математики (35, 3корпус) 1 - + + - - 95,8 

Кабинет экономики (33, 3 корпус) 1 - + + - - 42,9 

Кабинет материаловедения (34,3корпус) 1 - + + - - 73,8 

Кабинеты руководителей (АСУ РСО) 6 6 + + 6 6 90,6 

Кабинеты административного, хозяйственного 

и другого персонала 

29 7 - + 29 29 - 

Библиотека (1 корпус) 3 - + + 3 3 104,6 

Кабинет психолога 1 - + + 1 1  
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10. Внутренняя система оценки качества 

Для обеспечения качества подготовки специалистов и контроля качества 

образовательного процесса колледж руководствуется «Положением о системе внутреннего 

контроля образовательного процесса». 

Внутренний контроль направлен на управление образовательным процессом в части: 

- выполнения «Закона об образовании в РФ»; 

- соблюдения Устава колледжа, нормативных актов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов колледжа; 

- исполнения принятых коллективных решений; 

- реализации ФГОС, образовательных программ, соблюдения календарных учебных 

графиков; 

- ведения документации (календарно-тематического планирования, журналы учебных 

занятий и т.д.); 

- определения уровня знаний, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, уровня обученности; 

- соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов и 

текущего контроля  успеваемости, работы творческих групп, библиотеки; 

- использования учебно-методического обеспечения в образовательном процессе; 

- реализации воспитательных программ и результативности воспитательной работы; 

- охраны труда и здоровья участников образовательного процесса; 

- определения уровня организации учебно-методической работы преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Внутренний контроль в колледже осуществляется посредством использования 

следующих методов: изучение и проверка учебно-планирующей документации; мониторинг и 

наблюдение за организацией образовательного процесса: экспертиза, анкетирование, опрос 

участников образовательного процесса; контрольные срезы; директорские контрольные работы 

(ДКР), тестирование; мониторинг; письменный и устный опрос; защита творческих проектов и 

курсовых работ; беседа и другие. 

Основными формами внутреннего контроля являются: 

1. Персональный контроль. Данный вид контроля предполагает изучение и анализ 

педагогической деятельности отдельного педагогического работника. В ходе персонального 

контроля изучается соответствие уровня компетентности педагога требованиям к его 

квалификации, профессионализму и продуктивности его педагогической деятельности. 

2. Обобщающий контроль. Данный контроль осуществляется в конкретной учебной 

группе и направлен на получение информации о состоянии образовательного процесса в той 
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или иной группе. В ходе обобщающего контроля изучается весь комплекс учебно-

воспитательной работы в учебной группе. 

3. Фронтальный контроль. Осуществляется за деятельностью всех  педагогических 

работников и направлен: 

- на получение информации о состоянии работы, осуществляемым педагогическим 

коллективом;  

- на определение общего состояния, качество уровня образовательного процесса в 

колледже.  

В ходе фронтальной проверки изучается:  

- деятельность всех педагогических работников, соответствие уровня компетентности 

членов педагогического коллектива требованиям к их квалификации;  

- реализация в практической деятельности современных педагогических технологий;  

- работа по сохранению контингента;  

- воспитательная работа, проведение внеклассных мероприятий; 

-  работа по развитию материально-технической базы. 

С целью более глубокого и всестороннего изучения состояния обучения состояния 

обучения и воспитания в колледже используются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, тематический, фронтально-обзорный, сравнительный, 

оперативный, итоговый и др.  

Объектами контроля могут быть: 

- Состояние организационно-педагогических условий работы колледжа. 

- Состояние учебно-воспитательного процесса в колледже. 

- Состояние внеклассной воспитательной работы в колледже. 

- Качество и эффективность работы преподавателей и мастеров производственного 

обучения (качество преподавания, выполнение  рабочих учебных программ, рост 

профессионального мастерства и др.). 

- Качество и эффективность работы социального педагога. 

- Качество и эффективность работы студентов (посещаемость учебных занятий, 

успеваемость; качество знаний, умений и навыков; формирование нравственных 

качеств и др.). 

- Качество работы обслуживающего персонала (выполнение им должностных 

обязанностей, результаты работы, отношение к делу и т.д.). 

Каждый из перечисленных объектов представляет собой сложное педагогическое 

явление и может делиться на более мелкие объекты. 
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В рамках внутреннего контроля возможно проведение оперативных проверок, 

осуществляемых в связи с обращением студентов, родителей, других граждан, организаций в 

целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

Внутренний контроль осуществляет директор колледжа, заместители директора, 

зав.учебным отделением, председатели предметно - цикловых комиссий и  другие 

специалисты.  

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел: 

- проводятся заседания педагогического и методического советов, производственных 

совещаний, инструктивно-методические совещания с педагогическим коллективом; 

- результаты проверок учитываются при подготовке документов стимулирующих выплат 

и аттестации педагогических работников. 

- Директор колледжа по результатам внутреннего контроля принимает решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования включает в себя все аспекты 

контроля в области образовательного процесса. 

 

11. Выполнение требований к формированию социокультурной среды и созданию 

условий для всестороннего развития личности 

Таблица 20 

Документы по воспитательной работе 
Наличие 

документов 

Нормативные акты: Порядок назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам и 

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета в ГАПОУ СКСПО (новая редакция). Порядок назначения 

академической стипендии. Порядок назначения и выплаты стипендии за 

освоение рабочей профессии. Положение о кураторе учебной группы. 

Положение о классном руководителе. Положение о совете профилактики 

правонарушений. Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГАПОУ СКСПО. Положение о 

порядке применения к студентам мер дисциплинарного взыскания. Правила 

внутреннего распорядка для студентов ГАПОУ СКСПО. 

+ 
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Планирующая документация: Концепция воспитательной работы. 

Программа развития ГАПОУ СКСПО. План работы колледжа. План работы 

совета по профилактике правонарушений. План работы библиотеки. План 

работы воспитателей общежитий. План работы руководителя 

физвоспитания, ОБЖ, педагога-организатора. План по профориентационной 

работе. План работы с неблагополучными семьями. План мероприятий по 

профилактике употребления психотропных и наркотических средств. План 

работы с кураторами. План мероприятий по профилактике экстремизма и 

национализма. План мероприятий по профилактике и предотвращению 

конфликтных ситуаций на почве межнациональной розни. План мероприятий по 

профилактике суицидального поведения. План воспитательно-

профилактической работы, план работы педагога-психолога, пан работы 

социального педагога, план воспитательно-профилактической работы с детьми 

группы-риска.  

+ 

Отчетная документация: Анализ результативности воспитательного процесса. 

Анализы анкетирования студентов. Отчеты кураторов. 
+ 

 

Сформированность социокультурной среды 

Таблица 21 

Документы, регламентирующие деятельность органов студенческого 

самоуправления,  

творческих и спортивных объединений 

Наличие 

документов 

Студенческое 

самоуправление 

Положение о студенческом Совете ГАПОУ СКСПО.  

Положение о студенческом общежитии ГАПОУ 

СКСПО. 

Положение о старостате.  

Положение о гимне колледжа.  

Положение о логотипе, флаге колледжа.  

План работы студенческого совета. 

Положение о волонтерской деятельности. 

Положение о волонтерской группе.  

План работы волонтерской команды. 

+ 

Спортивные 

объединения 

Программа воспитания здорового образа жизни. 

Расписание занятий спортивных секций. 
+ 

Творческие 

объединения 

Программы работы творческих кружков. 

Расписание занятий творческих кружков. 
+ 

 

Таблица 22 

Документы, свидетельствующие об эффективности деятельности органов 

студенческого самоуправления, творческих и спортивных объединений 

Наличие 

документов 

Отчеты творческих объединений. 

Достижения в научно-исследовательской, творческой, спортивной 

деятельности (Грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

Достижения творческих объединений (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма) 

Приказы о поощрении студентов. 

+ 

Графики использования материально-технической базы для внеурочной 

работы со студентами: актовые залы, кабинет студенческого самоуправления, 

спортивные залы, библиотеки, комнаты отдыха в общежитиях. 

+ 
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Воспитательная работа в ГАПОУ СКСПО строится на основе устава колледжа, 

федеральных и региональных документов и в соответствии с программой развития, а также 

планом воспитательной работы на учебный год. 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- Организация внеклассной работы, конкурсы, экскурсии; 

- Военно-патриотическое воспитание; 

- Спортивно-массовые мероприятия; 

- Профилактика правонарушений; 

- Мероприятия по продвижению Здорового Образа Жизни; 

- Волонтерское движение; 

- Студенческое самоуправление; 

- Работа с детьми-сиротами и с детьми, оставшимися без попечения родителей; 

- Работа воспитателей со студентами, проживающими в общежитиях колледжа;  

- Профориентационная работа; 

- Психологическая поддержка, коррекция и психологическое сопровождение 

студентов  

Организация внеклассной работы, конкурсы, экскурсии:  

Внеклассные мероприятия.  

- 1 сентября; 

- Открытие Парты Героя. Торжественная линейка; 

- День ПТО; 

- Награждение ветеранов ПТО; 

- Участие в конкурсе в области развития профессионального образования Самарской 

области «Студент года - 2020»; 

- Городской конкурс «Арт-Профи Форум»; 

- Всемирный день благотворительности «#Щедрый вторник»; 

- Игровой проект-конкурс «Топ-блог» в рамках платформы "Россия - страна 

возможностей"; 

- Онлайн творческие сборы «На волне» врамках областной социально-

педагогической программы «Шире круг»; 

- Классный час «Профилактика распространения ВИЧ-СПИДА», приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), совместно со специалистами 

Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики; 
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- Участие педагогов колледжа в мастер-классе «Думай и созидай» в рамках 

областного онлайн-вебинара руководителя областного марафона «63 регион ЗОЖ»; 

- Большой этнографический диктант, приуроченный ко Дню народного единства. 

В 2020 году студенты колледжа принимали участие в международных, всероссийских, 

областных, городских и районных конкурсах и проектах, где становились призерами и 

победителями. 

- Областной конкурс методических разработок педагогов «открытый урок»; 

- Игровой проект-конкурс «Топ-блог» в рамках платформы "Россия - страна 

возможностей"; 

- Всероссийский конкурс методических разработок «MediaStart»; 

- Областной конкурс по присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самарской области «Студент года». 

За отчетный период студенты колледжа посетили: Волгоград; Экскурсия в Парковый 

комплекс истории техники – им. К. Г. Сахарова (Парад Памяти); Экскурсия в Музейно-

выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела (Парад Памяти); 

Экскурсия в ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» ТК Гудок (Парад 

Памяти); Посещение выставки на площади Куйбышева, посвященная 75летию Победы (Парад 

Памяти). 

Так же для студентов колледжа были организованы обзорные экскурсии по г.Самара, 

походы в Самарский цирк и Самарский академический театр драмы им. М. Горького на 

спектакли«Донжуан», «Вот так и живем», «Любимец публики», «Лев зимой», «Роковая 

ошибка», «Три сестры», «Леди найт», «Мой бедный Марат», «Жанна», «Барышня – 

крестьянка», и другие. 

 

Военно-патриотическое воспитание. 

- Посещение выставки на площади Куйбышева, посвященная 75летию Победы 

(Парад Памяти); 

- Классные часы, посвященные 75-летию победы; 

- Диктант Победы, посвященный 75-летию победы; 

- Он-лайн трансляция парада памяти; 

- Областной литературный конкурс чтецов (Парад Памяти); 

- Областной конкурс рисунков "Куйбышев - запасная столица"(Парад Памяти) -

Сертификат за 2 место; 

- Областной конкурс сочинений (Парад Памяти) - Сертификат за 3 место; 



55 
 

- Областной конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя», посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- Открытие Парты Героя. Торжественная линейка; 

- Награждение ветеранов ПТО. 

Спортивно-массовые мероприятия. 

- Областные финальные соревнования по легкоатлетическому троеборью – 3 место 

- Областные финальные соревнования по настольному теннису – 5 место 

- Областные финальные соревнования по армрестлингу – 2 место 

- Областные финальные соревнования по боксу – 2 место 

Профилактика правонарушений 

- Тренинг со студентами: «Я и мои ценности» с участием приглашенного специалиста 

с Государственного Казенного Учреждения Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Промышленного и 

Советского районов;  

- Классный час «Профилактика распространения ВИЧ-СПИДА» (Приглашенный 

специалист Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики); 

- Встреча с инспектором ОДН «Уголовная и административная ответственность за 

содеянное». 

- Тренинги психолога Самарского Дома молодежи «Профилактика деструктивного 

поведения подростков». 

- Участие в заседаниях КДН Октябрьского и Советского внутригородских районов. 

- Заседания Совета профилактики правонарушений. 

- Составление и обновление банка данных студентов «группы риска». 

- Мероприятия с приглашением специалистов Центра социализации молодежи, 

тренинги на тему «Семейные ценности». 

- Индивидуальные профилактические беседы со студентами. 

 

 

- Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних ( ОП №4 Октябрьского 

района г.СамарыГалимовой А.Р.). Темы: «Административная и уголовная 

ответственность при совершении правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними», «Профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма среди молодежи»; 

https://samara.bezformata.com/word/nam-dorogi-eti-pozabit-nelzya/398078/
http://stspo.ru/696-trening-so-studentami-ya-i-moi-tsennosti
http://stspo.ru/700-klassnyj-chas-profilaktika-rasprostraneniya-vich-spida
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Мероприятия по продвижению Здорового Образа Жизни 

- Участие в областном онлайн-вебинара руководителя областного марафона «63 

регион ЗОЖ» Татьяны Борисовны Яштыловой; 

- Мероприятия с приглашением представителей «СДМ». Тренинги: «Семейные 

ценности», «Преодоление стрессовых ситуаций», «Профилактика Агрессивных 

форм поведения», «Профилактика незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ», «Психологическая совместимость в группе». 

- Медицинское обследование студентов 1 курса. 

- Мероприятия с приглашением специалистов Самарского областного центра 

медицинской профилактики «Профилактика заболевания ВИЧ», «Мы за здоровый 

образ жизни», «СНЮС — это опасно!», «Профилактика табакокурения»; 

- Социально-психологическое тестирование студентов по раннему выявлению 

употребления наркотических и психоактивных веществ; 

- Мероприятие с приглашением врача наркологического диспансера «Профилактика 

негативных зависимостей в молодёжной среде»; 

- Мероприятия с приглашением специалистов Центра социализации молодежи, 

тренинги на тему «Здоровый образ жизни – залог будущего успеха». 

 

Волонтерское движение. 

- Работа волонтерской команды «Школа будущих владельцев жилья». 

- Участие в акции «Чистый город». 

- Поздравление Ветеранов ВОВ. 

- Участие в работе круглого стола в рамках социального проекта «Дорога добра» 

 

Студенческое самоуправление 

Органами студенческого самоуправления являются студенческий совет и старостат. В 

2020 году были проведены 2 студенческие конференции, 4 заседания Студенческого Совета, 3 

заседания Старостата. 

За указанный период студенты приняли участие в: 

- Конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального 

образования Самарской области и на Всероссийском конкурсе «Студент года - 2020» 

среди профессиональных образовательных учреждений в номинациях 

«Студенческий Лидер Ссуза». «Староста года». 

- Участие в обучающей бизнес-программе PROБизнес 
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- Участие в заседании координационного совета региональной социально-

педагогической программы «За ученические советы» 

 

Работа с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей 

Со студентами данной категории, нарушающими правила проживания в общежитии, 

имеющими пропуски занятий без уважительных причин, имеющими задолженности по 

предметам - ведется работа с опекунами, патронатными воспитателями, отделами опеки, 

комиссиями по делам несовершеннолетних, психологом колледжа в направлении 

корректировки поведения, привлечения к занятиям.  

Студенты данной категории приглашались на советы профилактики, проводились 

личные беседы, участвовали в психологических и иных тренингах, привлекались к участию во 

внутриколледжных мероприятиях, работе волонтерского отряда. 

Работа воспитателей со студентами, проживающими в общежитиях колледжа 

В 2020 году в общежитиях колледжа были проведены мероприятия: 

- Конкурс чтецов  

- Конкурс рисунков "Куйбышев - запасная столица" 

- выпуск стенгазет ко Дню учителя, Новому году 

- Индивидуальное психологическое консультирование 

- Беседы о вреде наркотиков, снюса, табака, алкоголя 

Профориентационная работа 

В рамках профориентационной работы были проведены: 

- принимали участие в опросе «Исследование опыта участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в системе профориентационных мероприятий и 

особенностей их карьерно-образовательного выбора в рамках проекта ранней 

профориентации «Билет в будущее». Организатор --Институт образования 

Национального исследовательского университета Высшая школа экономики 

- прошли показательные профпробы по компетенции «Сварочные технологии», 

«Обработка листового металла». Приняли участие школы города и области - ГБОУ 

СОШ г.Отрадный №10, МБОУ СОШ №67,53,102. 

- на платформе ПРОФВЫБОР зафиксировано с 11.09.2020-19.12.2020 - 39 

мероприятий в режиме онлайн (День открытых дверей, видеоконференции, 

презентация колледжа, профориентационные экскурсии - демонстрация 3D тура, 

профконсультирование абитуриентов и родителей, профессиональные пробы; 

- видеоконференция, ДОД, Неделя труда «Семь шагов к профессии», выездное 

мероприятие; 



58 
 

- очно Неделя труда «Семь шагов к профессии», видеоконференция. 

В рамках Социального партнерства работа с выпускными группами: 

- День открытых дверей в онлайн режиме (СГСПУ) 

- открытая лекция «Современные технологии управления документацией»-Самарский 

университет 

- научно-практический турнир «Современные технологии управления 

документацией» - Самарский университет 

- открытая лекция «Социальная безопасность и социальная политика государства»- 

Самарский университет 

 

Психологическая поддержка, коррекция и психологическое сопровождение студентов  

- проведено анкетирование студентов «Мотивы поступления в колледж»; 

- проведено анкетирование «Изучение уровня адаптации студентов 1 курса к 

колледжу»; 

- проведено анкетирование «Изучение уровня адаптации студентов 1 курса к 

общежитию»; 

- проведена оценка уровня общительности студентов 1 курса; 

- проведено анкетирование «Изучение уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг»; 

- проведена диагностика степени рисков суицидального поведения студентов; 

- проводились индивидуальные консультации с родителями, детей группы «Риска» 

- проводились индивидуальные консультации со студентами всех курсов; 

- проводились индивидуальные консультации с педагогами, по индивидуальным 

заявкам, 

- составлена циклограмма приема психолога, на официальном сайте учреждения 

можно оставить отзыв о работе педагога –психолога; 

Психологом проведены следующие мероприятия: 

- Беседы «Культура общения», «Профилактика асоциального поведения», «О вреде 

и запрете курения», «Опасность снюса», «Мое профессиональное будущее»; 

- Видеолектории «Правда о ВИЧ», «Опасность спайса», Проблемы молодежи»; 

- Занятия с элементами тренинга «Мы - команда!»; 

- Тренинги «Один за всех и все за одного!», «Кто мы? Какие мы?». 
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