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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации",  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 де-

кабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию»  

в целях обеспечения исполнения государственной функции «осуществление 

контроля качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся 

и выпускников в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами по всем реализуемым ими образовательным программам 

в колледже было проведено самообследование. 

Самообследование в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий  (далее – колледж) 

было проведено в соответствии с приказом директора колледжа № 72-о от 

06.03.2014  года.  

Приказом директора колледжа была утверждена рабочая группа по самооб-

следованию в составе: 

Руководитель группы:  директор колледжа Горбунов С.В. 

Члены группы:  

заместитель директора по УВР Алексеева Е.В.,  

главный бухгалтер Крюкова Т.П.,  

заместитель директора по АХР и КБ Поляков В.А.,  

и.о. заместителя директора по УМР Круглова Е.Н.,  

юрисконсульт Бдайциева М.О.,  

начальник отдела кадров Михайленко Т.О.,  

начальник отдела качества и методической работы Будасова С.А.,  

начальник учебно-производственного отдела Макеева Л.Г,  

начальник отдела информатизации Крамарев С.И.,  

зав.учебной частью Шевченко М.В.,  

зав.библиотекой Ясинская Е.В.,  

зав.методкабинетом Косенко Л.В.,  

секретарь приѐмной комиссии Романова А.В. 

Самообследование проводилось силами педагогических работников и 

внешних экспертов (председателей государственных экзаменационных комис-

сий по специальностям) под руководством администрации колледжа в соответ-
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ствии с планом подготовки и проведения процедуры самообследования, утвер-

ждѐнным директором колледжа. 

При проведении самообследования рабочая группа проанализировала сле-

дующие направления деятельности колледжа: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- систему управления колледжем; 

- структуру подготовки специалистов; 

- содержание подготовки выпускников; 

- качество подготовки специалистов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1  Полное и сокращѐнное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

государственное  бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радио-

электроники, информационных и промышленных технологий», ГБОУ СПО РО 

«РКРИПТ»  

 Местонахождение (юридический, фактический адрес) 

344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 11.  Местонахождение, юри-

дический и фактический адреса совпадают. 

 

1.2  Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта 

Телефон (863) 267-49-15, факс (863) 267-49-15 

      сайт колледжа: rgkript.ru       

      e-mail: rgkript@rgkript.ru 

 

1.3  Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утвержде-

ния 

Устав колледжа утверждѐн  приказом Министерства общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области от 20 января 2012 и зарегистрирован в  

Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 16.02. 

2012г., регистрационный №  2126164009783. 

 

1.4  Учредитель  (полное наименование), реквизиты документа, содержа-

щего решение учредителя о создании образовательного учреждения 

Учредитель: Ростовская область. Функции и полномочия учредителя Колледжа 

осуществляет в рамках своей компетенции, установленной нормативным право-

вым актом Ростовской области, министерство общего и профессионального об-

разования Ростовской области. 

 

1.5  Организационно-правовая форма 

Организационно-правовая форма колледжа – учреждение. Колледж является го-

сударственным учреждением бюджетного типа. Колледж в качестве основной 

цели своей деятельности  не имеет извлечения прибыли. 

Тип: учреждение среднего профессионального образования  
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Вид: колледж 

1.6  Свидетельство о постановке на учѐт юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН) 

Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения на территории Российской Федерации серия 61 № 003073528, 

выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4.  ИНН 6164212693. 

 

1.7  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН) 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 

2002г. серия 61 № 000626963, регистрирующий орган: Инспекция МНС России 

по Ленинскому района г. Ростова-на-Дону, пер. Доломановский, 70/4, выдано 01 

октября 2002г. 

 

- ГРН 2046164045640 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

004233310, Инспекция МНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 21 декабря 2004 г. 

- ГРН 2056164295768 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

001961518, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 13 декабря 2005 г. 

- ГРН 2056164295779 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

001961519, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 13 декабря 2005г. 

- ГРН 2076164048882 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

005582593, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 11 апреля 2007г. 

- ГРН 2086164244912 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 № 

011232633, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 10 октября 2008г. 

- ГРН 2086164399682 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

006863847, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 15 декабря 2008г. 

- ГРН 2106164150079 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

006516254, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 29 декабря 2010г. 

- ГРН 2106164150068 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

006516253, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4,  выдано 29 декабря 2010г. 

- ГРН 2126164009772 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

006998413, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 16 февраля 2012г. 
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- ГРН 2126164009783 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

006998432, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 16 февраля 2012г. 

- ГРН 2126164049680 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 61 № 

007238282, Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 

пер. Доломановский, 70/4, выдано 15 мая 2012г. 

- ГРН 2136164082723 Лист записи ЕГРЮЛ, Инспекция ФНС России по 

Ленинскому району г. Ростова-на-Дону, пер. Доломановский, 70/4, выдан 3 

сентября 2013г. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН): 1036164013258 

 

1.8  Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Адрес объекта недвижимо-

го имущества 

Наименова-

ние объекта 

недвижимо-

го имущест-

ва 

Площадь 

объекта 

недвижи-

мого иму-

щества 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права: 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права Ростов-

ской области 

1 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Учебный 

корпус, Ли-

тер АА1 (Ф) 

А2(Ц) А3 

(Ф1) А4 (Ф2) 

7085,0кв.м. 

 

от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836143 

 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739417 

 

2 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Спортивный 

зал, Литер Е 

156,2 кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836144 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739414 

 

3 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Учебный 

корпус, Ли-

тер К 

164,6 кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836142 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739416 

4 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Учебный 

корпус, Ли-

тер З 

517,6 кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836148 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739413 

 

5 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Производст-

венный кор-

пус, Литер Д 

115,0 кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836145 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739418 

 

6 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Производст-

венный кор-

пус, Литер О 

157,4 кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836147 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739415 

7 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

Спортивныйз

ал, Литер 

ГГ1 

249,6кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836146 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739410 
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1.9 Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Таблица 2 

 

ноармейская, д. 11 
8 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Гараж, Литер 

АЕ 

 

30,6кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836149 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739412 

 

9 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Склад, Литер 

АБ 

 

31,1 кв.м. от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606468 

от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606467 

10 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Гараж, Литер 

Ж 

 

158,8 кв.м. от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606462 

от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606461 

11 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 

Жилой дом, 

Литер В 

426,1 кв.м. Право не заре-

гистрировано  

Право не зареги-

стрировано 

12 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Про-

свещения, д. 50а 

Зданиеобще

жития, Литер 

А 

3530,2кв.м.  от 21.06.2012г.  

61-АЖ 836150 

 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739411 

13 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

Первомайский р-н, г. Ростов-

на-Дону, ул. Сержантова, д. 

2/104 

Зданиеколле

джа, Литер А 

6927,6кв.м. от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836141 

 

от 04.10.2012г. 

61-АЖ 739409 

 

14 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

Первомайский р-н, г. Ростов-

на-Дону, ул. Сержантова, д. 

2/104 

Гараж, Литер 

Л 

30,2 кв.м от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606466 

от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606465 

15 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

Первомайский р-н, г. Ростов-

на-Дону, ул. Сержантова, д. 

2/104 

Гараж, Литер 

М 

10,4 кв.м. от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606464 

от 19.07.2013г. 

61-АЗ 606463 

1. №

 

п

/

п 

Адрес объекта недвижи-

мого имущества 

Наимено-

вание 

объекта  

Пло-

щадь 

объекта 

недви-

жимого 

имуще-

ства 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права: постоян-

ное (бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Ростовской облас-

ти 
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1.10 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

(серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к 

лицензии 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.03.2012г. реги-

страционный № 2100, выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. В соответствии с  лицензией  ГБОУ СПО 

РО «РКРИПТ» имеет право осуществлять подготовку:  

Таблица 3 

Общее образование 

№ Уровень образования 

1. основное общее образование 

2. среднее общее образование 

Профессиональное образование 

№ Коды  

профессий,  

специально-

стей и на-

правлений 

подготовки 

 

Наименование профессий, 

специальностей и направ-

лений подготовки 

 

 

Уровень образования 

Присваиваемые по  

профессиям, спе-

циальностям и на-

правлениям подго-

товки квалифика-

ции 

1 080110 Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 

бухгалтер с углуб-

ленной подготов-

кой 

2 151001 Технология машинострое-

ния 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

3 210306 Радиоаппаратостроение среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

4 210311 Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования 

(по видам транспорта) 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

1 Российская Федерация, 

344011, Ростовская область, 

г.Ростов-на-Дону, ул. Крас-

ноармейская,  д. 11 

земельный 

участок 

11602,0 

кв.м. 

 

от 27.03.2013г. 

61-АЖ 212705 

 

от 15.10.2012г. 

61-АЖ 739818 

 

2 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

Первомайский р-н, г. Рос-

тов-на-Дону, ул. 

Сержантова, д. 2/104 

земельный 

участок 

5383,0 

кв.м. 

от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836152 

 

от 26.09.2012 
61-АЖ 739464 

 

3 Российская Федерация, 

344112, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Про-

свещения, д. 50а 

земельный 

участок 

1964,0 

кв.м. 

от 21.06.2012г. 

61-АЖ 836151 

 

от 26.09.2012 
61-АЖ 739466 
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5 220301 Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств (по отраслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

6 230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

7 230106 Техническое обслужива-

ние средств вычислитель-

ной техники и компью-

терных сетей 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

8 034702 Документационное обес-

печение управления и ар-

хивоведение 

среднее профессиональ-

ное образование 

специалист по до-

кументационному 

обеспечению 

управления, архи-

вист 

9 080114 Экономика и бухгалтер-

ский учѐт (по отраслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 

бухгалтер,  

бухгалтер, специа-

лист по налогооб-

ложению 

10 151901 Технология машинострое-

ния 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

11 210413 Радиоаппаратостроение среднее профессиональ-

ное образование 

радиотехник 

12 210414 Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлек-

тронной техники (по от-

раслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

13 220703 Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств (по отраслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник 

14 230111 Компьютерные сети среднее профессиональ-

ное образование 

техник по компью-

терным сетям 

15 230113 Компьютерные системы и 

комплексы 

среднее профессиональ-

ное образование 

техник по компью-

терным системам 

16 230115 Программирование в ком-

пьютерных системах 

среднее профессиональ-

ное образование 
техник-

программист 

17 230701 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

среднее профессиональ-

ное образование 
техник-

программист 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 
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1.11 Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдано). Реализуемые образовательные 

программы в соответствии со свидетельством о государственной аккре-

дитации. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 12 марта 2012 года          

регистрационный № 1560 серия ОП № 025432, выдано Региональной служ-

бой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.  

1.12 Перечень локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждения 

Таблица 4  

№ 

п/п 

Наименование положения 

1.  Правила приема в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информа-

ционных и промышленных технологий» на 2014 год 

2.  Правила приема в лицей ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, ин-

формационных и промышленных технологий» на 2014 год 

3.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

4.  Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» 

5.  Положение о подготовительных курсах 

6.  Договор о подготовке специалиста со средним профессиональным образованием на договорной 

основе с оплатой стоимости обучения (по очной, заочной форме обучения) 

7.  Положение о порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

8.  Положение о стипендиальном обеспечении студентов колледжа 

9.  Положение о совете по профилактике правонарушений 

10.  Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа в соответствии с ГОС СПО 

11.  Положение об организации выполнения и защиты курсовых проектов и курсовых работ 

12.  Положение об организации и проведении учебной и производственной практики студентов, ос-

ваивающих ОПОП ФГОС СПО 

13.  Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и практических занятий 

14.  Положение о внеаудиторной самостоятельной работе студентов 

15.  Положение о проведении олимпиад по дисциплинам, конкурсов по профессии (специальности) 

и технического творчества, спортивных соревнований в ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» 

16.  Положение об учебно-методическом комплексе 

17.  Положение о контроле посещаемости учебных занятий студентами колледжа 

18.  Положение о проведении письменных экзаменов по русскому языку и математике с обучающи-

мися, освоившими образовательную программу ФГОС среднего (полного) общего образования в 

пределах ОПОП ФГОС СПО 

19.  Правила предоставления платных образовательных услуг 

20.  Положение о формировании контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

21.  Положение о мерах поощрения студентов 

22.  Положение о портфолио студента ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»  

23.  Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа в соответствии с ФГОС СПО 

24.  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

25.  Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 
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26.  Образовательно-просветительская программа по вопросам предупреждения коррупции для обу-

чающихся ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» на 2012-2014 года 

27.  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся в колледже по основным профес-

сиональным образовательным программам с платного обучения на бесплатное 

28.  Положение об обучении студентов по индивидуальному учебному плану в пределах осваивае-

мой образовательной программы 

29.  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинар-

ного взыскания 

 

Выводы:  

Образовательное учреждение имеет в наличии все необходимые органи-

зационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную дея-

тельность в соответствии с  требованиями, предъявляемыми к образова-

тельным учреждениями среднего профессионального образования; 

 Обеспечение образовательной деятельности осуществляется в соот-

ветствии с  ФЗ «Об образовании», нормативными актами,  регламенти-

рующими образовательную деятельность и локальными нормативными ак-

тами колледжа.  

Лицензионные нормативы выполняются.  
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

2.1 Соответствие организации управления образовательным учрежде-

нием уставным требованиям 

 

Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их фор-

мирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определе-

ны Уставом ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» в соответствии с законодательством. 

Органами управления колледжем являются руководитель колледжа, а так 

же иные, предусмотренные федеральными законами и уставом колледжа орга-

ны, а именно: 

- общее собрание руководящих и педагогических работников, представите-

лей других категорий работников и обучающихся; 

- совет колледжа – выборный представительный орган; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- попечительский совет. 

Руководителем колледжа является директор колледжа. К компетенции ди-

ректора колледжа относятся вопросы осуществления текущего руководства дея-

тельностью колледжа, за исключением вопросов, отнесѐнных законодательством 

или настоящим уставом к компетенции учредителя колледжа или иных органов 

колледжа. 

Директор без доверенности действует от имени колледжа, в том числе, 

представляет интересы колледжа, совершает сделки от имени колледжа, утвер-

ждает штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятель-

ность колледжа, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерскую отчѐтность, издаѐт приказы и даѐт указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками колледжа. 

Компетенция заместителей директора колледжа устанавливается директо-

ром колледжа. 

Совет колледжа  - постоянно действующий коллегиальный представитель-

ный орган самоуправления колледжа. В компетенцию Совета входят вопросы 

развития колледжа, вопросы воспитания, предоставления платных услуг, произ-

водственной, административной, хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности колледжа, а также социальной защиты обучающихся и персонала кол-

леджа. Заседания Совета собираются не реже одного раза в квартал. При необ-

ходимости, председателем Совета или по требованию трети его членов, созыва-

ется внеплановое заседание. Решения Совета вступают в силу с момента его 

объявления коллективу, либо с момента опубликования с вывешиванием на ин-
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формационном стенде колледжа. Совет колледжа осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Положением о Совете ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», утвер-

ждѐнным директором 28.02.2013г. 

Педагогический совет в колледже – это постоянно действующий коллеги-

альный орган образовательного учреждения, определяющий перспективы его 

развития и координирующий вопросы учебно-методической, учебно-

воспитательной и учебно-производственной работы образовательного учрежде-

ния. Педагогический   совет   организует и проводит свою работу в соответствии 

с планом, который составляется на учебный год, рассматривается на заседании 

методического совета и утверждается директором колледжа. В разработке плана 

принимают участие заместители директора, начальники отделов, методисты, 

председатели цикловых комиссий под руководством директора колледжа. Засе-

дание педагогического совета собирается не реже одного раза в квартал. В слу-

чае необходимости могут  проводиться внеочередные заседания совета. По каж-

дому из вопросов повестки дня педагогический совет принимает решение с ука-

занием исполнителей, сроков исполнения и лиц, осуществляющих контроль их 

выполнения. Решения педагогического совета принимаются простым большин-

ством голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании.   При 

равном разделении голосов решающим является голос председателя педагогиче-

ского совета. На каждом заседании педагогического совета сообщается инфор-

мация об исполнении предыдущих решений, срок исполнения которых истек.  

Педсовет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о педа-

гогическом совете, утверждѐнным 26 марта 2012г. 

Методический совет колледжа  – коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности учебно-

методической работы в колледже. В содержание деятельности  методического 

совета входит: 

- определение основных принципов и направлений учебно-методической 

работы  колледжа; 

- обсуждение итогов мониторинга учебно-методической работы, принятие 

решений по итогам мониторинга; 

- рассмотрение и утверждение единых для колледжа методических указа-

ний, рекомендаций, регламентирующих вопросы организации учебно-

методической работы; 

- обсуждение и одобрение рекомендаций по созданию учебно-методических 

комплексов (УМК)  и критериев их качества; 

- обсуждение методических разработок, определение путей их внедрения в 

учебный процесс, утверждение рекомендаций учебным подразделениям коллед-

жа по внедрению методических разработок в учебный процесс; 
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- рассмотрение, обсуждение и рекомендация к изданию учебно-

методических материалов; 

- организация взаимных посещений занятий с целью обмена опытом и со-

вершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- организация консультаций, совещаний, семинаров, «круглых столов», 

конференций и других мероприятий по вопросам учебно-методической работы. 

Методический совет формируется приказом  директора колледжа из числа 

заместителей директора, начальников отделов, заведующих отделениями, заве-

дующего методическим кабинетом, методистов, заведующего библиотекой,  

председателей  цикловых комиссий. Срок полномочий методического совета – 1 

год. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом рабо-

ты, который разрабатывается на учебный год и утверждается на первом в учеб-

ном году заседании методического совета. Заседания Методического совета 

проводятся открыто. Решение методического совета принимается простым 

большинством голосов и фиксируется в протоколе заседания. Методсовет осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с Положением о методическом со-

вете, утверждѐнным 26 марта 2012г. 

Попечительский совет является одной из форм самоуправления и создает-

ся как постоянно действующий на общественных началах коллегиальный орган 

при колледже в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Уставом колледжа. Основной целью деятельности Попе-

чительского совета является содействие функционированию и развитию кол-

леджа, в том числе всесторонняя всевозможная поддержка колледжа, содейст-

вие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности, правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов колледжа, его студентов и 

работников. Попечительский совет сформирован  из числа наиболее авторитет-

ных представителей властных структур, производственно-финансовой, образо-

вательной, научной, культурной, образовательной сфер и общественных деяте-

лей. Председатель Попечительского совета избирается из числа членов Попечи-

тельского совета на его первом заседании (на срок полномочий данного состава 

Попечительского совета) открытым голосованием простым большинством голо-

сов. Кандидатура Председателя Попечительского совета может выдвигаться ад-

министрацией колледжа, членами Совета колледжа, членами Попечительского 

совета. Работа Попечительского совета осуществляется на основании утвер-

жденного Председателем Попечительского совета и согласованного с директо-

ром колледжа плана проведения заседаний. Попечительский совет не вправе не-

посредственно вмешиваться в служебную деятельность работников колледжа. 

Попечительский совет действует на основании Положения, утверждѐнного 

28.02.2013г. 
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Выводы: 

Комиссия по  самообследованию  пришла к выводу о том, что организа-

ция системы управления колледжем соответствует уставным требовани-

ям.  

 

 

2.2 Соответствие собственной нормативной   и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству          

и уставу 

Для реализации задач стратегического развития колледжа, была разработа-

на и утверждена Программа развития ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» на период с 

2013 по 2016 годы.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  29 декабря 2012 г., Государст-

венная программа «Рразвитие образования» на 2013-2020г.г. (утв. распоряжени-

ем Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р),  Типовым положением об обра-

зовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), Концепцией Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 7.02. 2011 г. № 163-р). 

Цель Программы: 

создание профессионально-образовательной среды, формирующей специалиста 

среднего звена в соответствии с современными требованиями экономики и об-

щества региона. 

Организация и исполнение программы осуществляется педагогическим 

коллективом.  

На дату составления отчѐта о самообследовании в колледже разработаны, 

согласованы, утверждены и используются в работе 60 локальных нормативных 

актов. С целью поддержания  соответствующего качества, разработанные доку-

менты периодически пересматриваются на предмет актуальности и соответствия 

действующему законодательству.   

ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, инфор-

мационных и промышленных технологий» – образовательное учреждение, ак-

тивно внедряющее инновационные технологии в образовательный процесс, за-

нимающее ведущие позиции в регионе в области подготовки конкурентоспособ-

ных специалистов, востребованных в различных сферах национальной экономи-

ки.  

В соответствии с изменениями в законодательстве, касающимися образова-

ния в целом, и системы среднего профессионального образования в частности, в 
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колледже были актуализированы уже имеющиеся и вновь разработаны локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие: 

- организационную деятельность; 

- трудовую  деятельность; 

- о структурных подразделениях;  

- образовательную деятельность. 

 

Выводы:  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная доку-

ментация соответствует уставу колледжа и действующему законодатель-

ству. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию обра-

зовательной деятельности, порядок организации и ведения делопроизводст-

ва, позволяют достигать цели и решать задачи, стоящие перед колледжем. 

 

 

2.3 Организация взаимодействия структурных подразделений образо-

вательного учреждения 

Колледж самостоятелен в формировании своей структуры. Структура кол-

леджа соответствует Уставу ГБОУ СПО РО «РКРИПТ». Основная задача струк-

туры – достижение оперативных целей соответствующими подразделениями. 

Структурные подразделения обеспечивают осуществление образовательной дея-

тельности с учѐтом уровня, вида и направленности реализуемых образователь-

ных программ и форм обучения.  

Структурные подразделения Колледжа обеспечивают осуществление об-

разовательной деятельности с учѐтом уровня, вида и направленности реализуе-

мых образовательных программ, формы обучения.   
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Подразделения осуществляют свою деятельность на основе локальных 

нормативных актов. 

 

Деятельность каждого структурного подразделения регламентируется соот-

ветствующим локальным нормативным актом Колледжа, сотрудников и препо-

давателей – должностными инструкциями. 

В колледже реализуется комплексная система организационно- управленче-

ского взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию 

образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и 

обществом. 

Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу, в со-

ответствии с направлениями и задачами. Своевременное и четкое планирование 

работы всех структурных подразделений колледжа, систематический контроль 

реализации планов способствует мобилизации коллектива на выполнение глав-

ной задачи – совершенствование содержания и уровня образовательного процес-

са. 

Для качественной реализации оперативного управления в колледже имеют-

ся локальные ресурсы, обеспечивающие обмен информацией. 
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Выводы: 

По результатам проведѐнного самообследования можно сделать сле-

дующие выводы: существующая система управления колледжа соответст-

вует требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образователь-

ному учреждению, Уставу и обеспечивает выполнение требований к органи-

зации работы по подготовке квалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования; структура управления колледжа соответ-

ствует действующему законодательству. 
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1 Перечень направлений (специальностей) подготовки кадров 

 

В настоящее время колледж  осуществляет свою образовательную деятель-

ность по реализации программ среднего профессионального образования базо-

вой и углубленной подготовки в соответствии с лицензией: серия 61 П01           

№ 001123, регистрационный  № 2100  от 01.03.2012г. В соответствии с имею-

щейся лицензией колледж реализует: 

- общее образование (основное общее и среднее общее); 

- профессиональное образование; 

- профессиональное обучение (дополнительное образование). 

Обучение в колледже осуществляется по очной и заочной формам. 

В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации, от 12 

марта 2012 года регистрационный № 1560 серия ОП № 025432, выданным Ре-

гиональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, колледж  реализует основное общее образование и основное профес-

сиональное образование по следующим специальностям (таблица 5). 

Сегодня в колледже обучение ведется по 8 специальностям,  в том числе: 

«Радиоаппаратостроение» (единственная в городе); «Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники (на автотранспорте) (единственная в регио-

не)».  

Таблица 5 

 
 

 

 

 

№ 

 

Основные профессиональные образовательные программы 

 
код наименование образова-

тельной программы (на-

правления, подготовки, 

специальности, профессии) 

уровень 

(ступень) 

образова-

ния 

профессия, квалификация (сте-

пень, разряды), присваиваемая 

по завершении образования 

вид образо-

вательной 

программы 

(основная, 

дополни-

тельная) 

норма-

тивный 

срок 

освое-

ния 

код наименование 

1 030503 Правоведение СПО  

(базо-

вый) 

51 юрист основная 1г. 10м. 

2 080110 Экономика и бухгалтер-

ский (по отраслям) 

СПО  

(повы-

шенный) 

52 бухгалтер с углублен-

ной подготовкой 

основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

3 080110 Экономика и бухгалтер-

ский (по отраслям) 

СПО  

(базо-

вый) 

51 бухгалтер основная 2г. 10 м. 

1г. 10м. 

4 032002 Документационное 

обеспечение управления 

СПО  

(базо-

51 специалист по доку-

ментационному обеспе-

основная 2г. 10 м. 

1г. 10м. 
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и архивоведение вый) чению управления, ар-

хивист 

5 032002 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

СПО  

(повы-

шенный) 

52 специалист по доку-

ментационному обеспе-

чению управления, ар-

хивист с углубленной 

подготовкой 

основная 10м. 

 

6 210308 Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлек-

тронной техники (по от-

раслям) 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

7 150411 Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования 

(по отраслям) 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

8 151001 Технология машино-

строения 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

9 190201 Автомобиле- и тракторо-

строение 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

10 210306 Радиоаппаратостроение СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

11 210306 Радиоаппаратостроение СПО  

(повы-

шенный) 

52 старший техник основная 10м. 

12 210311 Техническая эксплуата-

ция транспортного ра-

диоэлектронного обору-

дования (по видам 

транспорта) 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

12 210311 Техническая эксплуата-

ция транспортного ра-

диоэлектронного обору-

дования (по видам 

транспорта) 

СПО  

(повы-

шенный) 

52 старший техник основная 10м. 

13 220301 Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств (по отрас-

лям) 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

14 230105 Программное обеспече-

ние  вычислительной 

техники и автоматизиро-

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 
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ванных систем 

15 230105 Программное обеспече-

ние  вычислительной 

техники и автоматизиро-

ванных систем 

СПО  

(повы-

шенный) 

52 старший техник основная 10м. 

16 230106 Техническое обслужива-

ние средств вычисли-

тельной техники и ком-

пьютерных сетей 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

17 240303 Электрохимическое про-

изводство 

СПО  

(базо-

вый) 

51 техник основная 3г. 10м. 

2г. 10 м. 

 

Таблица 6  

Контингент обучающихся по состоянию на 01.04.2014г. 

Код и наименование специальности 

2013-2014 

базовый уровень 

подготовки 

углубленная  под-

готовка 

Документационное обеспе-

чение управления и архиво-

ведение 

034702 

очная форма обу-

чения 
25 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) 
080114 

очная форма обу-

чения 
0 87 

заочная форма 

обучения 
36 0 

Технология машинострое-

ния                                                                                                                                                               
151901 

очная форма обу-

чения 
59 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Радиоаппаратостроение 210413 

очная форма обу-

чения 
80 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Техническое обслуживание 

и ремонт радиолектронной 

техники(по отраслям) 

210414 

очная форма обу-

чения 
176 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Автоматизация технологи-

ческих процессов и произ-

водств(по отраслям) 

220703 

очная форма обу-

чения 
64 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Компьютерные системы и 

комплексы 
230113 

очная форма обу-

чения 
93 0 
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заочная форма 

обучения 
0 0 

Программирование в ком-

пьютерных системах 
230115 

очная форма обу-

чения 
99 0 

заочная форма 

обучения 
50 0 

Документационное обеспе-

чение управления и архиво-

ведение 

032002 

очная форма обу-

чения 
0 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) 
080110 

очная форма обу-

чения 
0 24 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Технология машинострое-

ния  
151001 

очная форма обу-

чения 
15 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Радиоаппаратостроение 210306 

очная форма обу-

чения 
24 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Техническая эксплуатация 

транспортного радиоэлек-

тронного оборудования (по 

видам транспорта) 

210311 

очная форма обу-

чения 
48 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Автоматизация технологи-

ческих процессов(по отрас-

лям) 

220301 

очная форма обу-

чения 
20 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных сис-

тем  

230105 

очная форма обу-

чения 
31 0 

заочная форма 

обучения 
18 0 

Техническое обслуживание 

средств вычислительной 

техники и компьютерных 

сетей 

230106 

очная форма обу-

чения 
45 0 

заочная форма 

обучения 
0 0 

ИТОГО: 994 

 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам подготовки специалистов среднего звена составляет 994 человека, в 

том числе: 

- по очной форме обучения – 890 человек; 

- по заочной форме обучения – 104 человека. 

В отчетном периоде проводились следующие мероприятия по сохранению 

контингента обучающихся: 
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- контроль за посещаемостью студентов в соответствии с Положением о 

контроле посещаемости учебных занятий студентами колледжа и  Программой 

мониторинга посещаемости; 

- заслушивались отчеты заведующих отделениями о контроле за посещае-

мостью студентов;  

- психологической службой колледжа проводились  мероприятия  в рамках 

программ «Социально-психологическая адаптация», «Комфортная образова-

тельная среда», «Профессиональное развитие»; 

- проведены классные часы с целью привития интереса к избранной спе-

циальности; 

- проведены конкурсы и олимпиады по специальностям в рамках Недель 

цикловых комиссий. 

Таблица 7 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения  

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Перечень специальных 

условий, имеющихся в 

образовательном  

учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей ус-

ловия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

- наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и приспособления) 

Имеется пандус 

- наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Имеется частично 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.) 

нет 

- Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми уст-

ройствами, информационными табло с тактильной (простран-

ственно-рельефной) информацией и др. 

Здания оснащены проти-

вопожарной сигнализа-

цией световой и речевой 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образова-

ния и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

- наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на 

сайт) 

нет 

- наличие на сайте учреждения информации об условиях обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ  (обязательно указать ссылку на 

http://rgkript.ru/rabota-s-

invalidami/ 

http://rgkript.ru/rabota-s-invalidami/
http://rgkript.ru/rabota-s-invalidami/
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раздел сайта) 

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламен-

тирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Положение о создании в 

колледже доступной сре-

ды для обучения ЛОВЗ и 

инвалидов, утвержденное 

директором ГБОУ СПО 

РО «РКРИПТ» 

01.11.2013г. 

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации 

(отметьте все имеющиеся формы) 

- инклюзивная в общих группах  

- специальная в специализированных группах  

- смешанная (частично в общих группах, частично в специаль-

ных) 

Частично в общих груп-

пах, частично в специ-

альных группах 

- по индивидуальному учебному плану  

- с применением дистанционных технологий  

5. Техническое обеспечение образования 

- использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Мультимедийный проек-

тор 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (элек-

тронные УМК для дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.) 

Имеются электронные 

УМК и электронные 

учебные пособия 

- специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 

нет 

- обеспечение возможности дистанционного обучения нет 

- наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов 

отсутствует 

- наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ произ-

водственного оборудования 

отсутствует 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими книга-

ми» на флеш-картах и специальными аппаратами для их вос-

произведения) 

нет 

- наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 

нет 

6. Кадровое обеспечение образования 

- наличие в штате организации педагогических работников, 

имеющих основное образование и (или) получивших дополни-

нет 
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тельное образование для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

- наличие в штате организации ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь 

нет 

 

3.2 Изменение структуры подготовки специалистов за последние 3 го-

да. Динамика приѐма по всем уровням и формам подготовки 

 

Структура подготовки специалистов определяется двумя факторами - го-

сударственным заказом и  потребностями регионального рынка труда. 

В 2011-2012 учебном году финансирование колледжа осуществлялось за 

счѐт средств Федерального бюджета, в 2012-2013 и 2013-2014г.г. – за счѐт 

средств бюджета Ростовской области. 

За исследуемый период контрольные цифры приѐма, установленные по оч-

ной и заочной формам обучения были выполнены на 100 %. 

Таблица 8 

 Выполнение контрольных цифр приема за 3 года 

 

Код и наименование специальности 2011 г. 2012г. 2013г. Всего 

1. 034702 Документационное обеспечение управ-

ления и архивоведение 

30 - - 30 

2. 080114  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

30 30 30 90 

3. 151901Технология машиностроения 30 30 30 90 

4. 210413 Радиоаппаратостроение 30 30 30 90 

5. 210414 Техническое обслуживание и ремонт ра-

диоэлектронной техники (по отраслям) 

30 60 60 150 

 6. 220703 Автоматизация технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

30 30 30 90 

7. 230113 Компьютерные системы и комплексы 30 30 30 90 

8. 230115 Программирование в компьютерных 

системах 

45 45 45 135 

ИТОГО: 255 255 255 765 
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Таблица 9  

Динамика приѐма по уровням и формам подготовки за 3 года (дневное отделение) 

 

 

Код и наименование специальности 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

базовая 

подготовка 

углубленная 

подготовка 

базовая 

подготовка 

углубленная 

подготовка 

базовая 

подготовка 

углубленная 

подготовка 

080114 «Экономика и  

бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 

очная форма обучения 0 37 0 34 0 32 

заочная форма обучения 9 0 12 0 14 0 

034702 «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

очная форма обучения 34 0 8 0 0 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

151901 «Технология маши-

ностроения» 

 

очная форма обучения 33 0 30 0 30 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

210413 «Радиоаппарато-

строение» 

 

очная форма обучения 36 0 31 0 30 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

210413 «Техническое обслу-

живание и ремонт радио-

электронной техники (по от-

раслям) 

очная форма обучения 49 0 64 0 74 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

220703 «Автоматизация тех- очная форма обучения 30 0 30 0 30 0 
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нологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

230113 «Компьютерные сис-

темы и комплексы» 

очная форма обучения 39 0 38 0 35 0 

заочная форма обучения       

230115 «Программирование 

в компьютерных системах» 

 

очная форма обучения 42 0 38 0 40 0 

заочная форма обучения 15 0 20 0 21 0 

ИТОГО: очная форма обучения 263 37 239 34 239 29 

заочная форма обуче-

ния 

24 0 32 0 35 0 
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Проанализировав данные таблицы 9  можно сделать следующие выводы:  дина-

мика приѐма по уровням и формам подготовки за исследуемые 3 года существенно не 

изменилась.  

Для организации приема в 2013-2014 учебном году в колледже проводилась 

большая профориентационная работа с ориентацией на потребности регионального 

рынка труда: 

- проведено 3 Дня открытых дверей; 

-  профориентационная работа в школах города и области (в 80 школах города и 

18 школах области); 

- организованы экскурсии в колледже с учащимися УПК; 

- приняли участие в ярмарках вакансий; 

- приняли участие в фестивале «Образование. Карьера. Бизнес»; 

- опубликована информация о колледже в СМИ (19 публикаций в 3-х изданиях, 

на TV, радио); 

- изготовили рекламную продукцию; 

- размещали на сайте колледжа информацию для абитуриентов; 

- работали 3 потока подготовительных курсов. 

На первый курс в 2013-2014 учебном году зачислено 268 человек. 

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студен-

тов (в этом же учебном году)  – 24 человека, что составляет 2,4 %.
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3.3  Соотношение между государственным планом приѐма и приѐмом на договорных условиях –  с  полным 

возмещением затрат на обучение 

Таблица 10 

Динамика приѐма по способу финансирования  за 3 года 
 

 

 

Код и наименование специальности 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

бюджет полное воз-

мещение за-

трат на обу-

чение (ПВЗ) 

бюджет полное воз-

мещение за-

трат на обу-

чение (ПВЗ) 

бюджет полное воз-

мещение за-

трат на обу-

чение (ПВЗ) 

080114 «Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

очная форма обучения 30 7 30 4 30 2 

заочная форма обучения 0 9 0 12 0 14 

034702 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

очная форма обучения 30 4 0 8 0 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

151901 «Технология машиностроения» очная форма обучения 30 3 30 0 30 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

210413 «Радиоаппаратостроение» очная форма обучения 30 6 30 1 30 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

210413 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 

очная форма обучения 30 19 60 4 60 14 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

220703 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

очная форма обучения 30 0 30 0 30 0 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

230113 «Компьютерные системы и комплек-

сы» 

очная форма обучения 30 9 30 8 30 5 

заочная форма обучения 0 0 0 0 0 0 

230115 «Программирование в компьютерных 

системах» 

очная форма обучения 30 12 30 8 30 10 

заочная форма обучения 15 0 15 5 15 6 

ИТОГО: 

 

очная форма обучения 240 60 240 33 240 29 

заочная форма обуче-

ния 

15 9 15 17 15 20 
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2011-2012г.г. 

 

80%

20%

Очная форма обучения

Бюджет ПВЗ

62%

38%

Заочная форма 
обучения

Бюджет ПВЗ

 

 

2012-2013г.г. 

 

88%

12%

Очная форма обучения

Бюджет ПВЗ

47%53%

Заочная форма обучения

Бюджет ПВЗ

 

2013-2014г.г. 

 

89%

11%

Очная форма обучения

Бюджет ПВЗ

 

43%

57%

Заочная форма обучения

Бюджет ПВЗ

 

Проанализировав данные таблицы 10 и представленные диаграммы, можно сделать следующие выводы: 

- государственный план приѐма выполняется ежегодно; 

- количество студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, сокращается на дневном отделении, но незначи-

тельно растѐт на заочном отделении. 

- прием по целевой контрактной подготовке не проводился. 
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3.4   Анализ выпуска специалистов за последние 3 года 

 

Выпуск специалистов за последние 3 года составил 1001 человек, в том 

числе в 2011 году – 412, в 2012 году – 364, в 2013 году – 225 человек, в 2014 го-

ду планируется выпустить 253 специалиста.  

Анализ результатов деятельности колледжа показал, что за последние 2 

учебных года (2011-2012г.г. и 2012-2013г.г.) в колледже был закрыт набор на 

три специальности:  

240303 «Электрохимическое производство», 190201 «Автомобиле- и тракторо-

строение» так как изменилась отраслевая структура экономики региона; 

030503 «Правоведение» в связи с отсутствием этой специальности в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования.  
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Таблица 11 

Динамика выпуска за последние 3 года 
 

Код и наименование  

специальности 

Количество выпускников (чел.) Выпуск за 3 

года 

(чел.) 

Планируемый 

выпуск 2014г. 

(чел.) 
2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

1. 030503 Правоведение 34 25 14 73 - 

2. 032002 Документационное обеспечение управления и ар-

хивоведение 

23 30 23 76 - 

3. . 034702 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

- - - - 25 

4. 080110  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 73 15 128 23 

5.080114  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - - - - 10 

6. 151001 Технология машиностроения 15 19 19 53 15 

7. 190201 Автомобиле- и тракторостроение 15 23 - 38 -- 

8. 210306 Радиоаппаратостроение 44 37 23 104 24 

9. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

27 - - 27- - 

10. 210311 Техническая эксплуатация транспортного радио-

электронного оборудования (по отраслям) 

46 41 40 127 48 

11. 220301 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

18 24 13 55 19 

12. 230105 «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

79 38 39 166 46 

13. 230106 «Техническое обслуживание средств вычисли-

тельной техники и компьютерных сетей 

61 44 39 144 43 

14. 240303 Электрохимическое производство - 10 - 10 - 

ИТОГО: 402 364 225 1001 253 
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Таблица 12 

Результаты ГИА за 3 года 

 

Специальность 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков 

Оценки Сред-

ний 

балл 

Дипломы 

«с отличи-

ем» 

Отлично Хорошо Удовлет. Неудов. 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

Выпуск 2011 года 

1. 030503 Правоведение» 34 14 41,2 12 35,3 8 23,5 - - 4,17 6 

2. 032002 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

23 8 34.8 12 52,2 3 13,0 -  4,2 4 

3. 080110.51  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

16 3 18,8 11 68,8 1 6,2 1 6,2 4,0 1 

4. 080110.52  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 1й вид ГИА 

23 8 34,8 12 52,2 3 13,0 - - 4,2  

5. 080110.51  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 2й вид ГИА 

24 11 45,8 12 50,0 1 4,2 - - 4,42 4 

6. 151001 Технология машиностроения 15 5 33,3 7 46,7 3 20,0 - - 4,1 2 

7. 190201 Автомобиле- и тракторостроение 15 7 46.7 6 40.0 2 13,3 - - 4,3 - 

8. 210306 Радиоаппаратостроение 44 16 36,4 15 34,1 13 29,5 - - 4,07 9 

9. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектрон-

ной техники (по отраслям) 

27 6 22,2 16 59,3 5 18,5 - - 4,03 3 

10. 210311 Техническая эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования (по отраслям) 

46 8 17,4 23 50,0 15 32,6 - - 3,85 - 
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11. 220301 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

18 3 16,7 3 16,7 12 66,6 - - 3,5 - 

12. 230105 «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

79 20 25,3 38 48,1 21 26,6 - - 3,95 3 

13. 230106 «Техническое обслуживание средств вычис-

лительной техники и компьютерных сетей 

61 19 31.1 22 36,1 20 32,8 - - 3,9 7 

ИТОГО за год: 

 

 

402 120 29,9 177 44,0 104 25,9 1 0,2 4,05 39 

 

 

 

Выпуск 2012 года 

1. 030503 Правоведение» 25 7 28 13 52 5 20 - - 4,08 4 

2. 032002 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

30 12 40 14 46,7 4 13,3 - - 4,3 3 

3. 080110.51  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

52 17 32,7 22 42,3 13 25,0 - - 4,07 10 

4. 080110.52  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 1й вид ГИА 

21 8 38,1 13 61,9 - - - - 4,4 - 

5. 080110.52  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 2й вид ГИА 

 8 38,1 11 52,4 2 9,5 - - 4,29 3 

6. 151001 Технология машиностроения 19 4 21,1 7 36,8 8 42,1 - - 3,8 1 

7. 190201 Автомобиле- и тракторостроение 23 11 47,8 5 21,8 7 30,4 - - 4,3 1 

8. 210306 Радиоаппаратостроение 37 7 19 14 37,8 16 43,2 - - 3,76 3 

9. 210311 Техническая эксплуатация транспортного ра-

диоэлектронного оборудования (по отраслям) 

41 15 36,6 17 41,5 9 21,9 - - 4,15 1 

10. 220301 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

24 8 33,3 7 29,2 9 37,5   3,33 - 
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11. 230105 «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

38 19 50,0 11 28,9 8 21,1 - - 4,29 7 

12. 230106 «Техническое обслуживание средств вычис-

лительной техники и компьютерных сетей 

44 12 27,3 22 50,0 10 22,7 - - 4,05 5 

13. 240303 Электрохимическое производство 10 5 50,0 2 40,0 3 30,0 - - 4,09 - 

ИТОГО за год: 

 

 

364 133 34,5 158 41,1 94 24,4 - - 4,03 38 

 
Выпуск 2013 год 

1. 030503 Правоведение» 

 

14 2 14,3 11 78,6 1 7,1 - - 4,1 - 

2. 032002 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

23 11 47,8 8 34,8 4 17.4   4,3 6 

3. 080110.52  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 1й вид ГИА 

15 8 53,3 4 26,7 3 20,0 - - 4,3  

4. 080110.52  Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 2й вид ГИА 

 7 46,7 6 40,0 2 13,3   4,3 6 

5. 151001 Технология машиностроения 19 4 21,0 11 58,0 4 21,0 - - 4,0 1 

6. 210306 Радиоаппаратостроение 23 5 21,7 13 56,6 5 21,7 - - 4,0 1 

7. 210311 Техническая эксплуатация транспортного ра-

диоэлектронного оборудования (по отраслям) 

40 13 32,5 18 45,0 9 22,5 - - 4,1 3 

8. 220301 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

13 5 38,5 2 15,4 6 46,1 - - 3,9 - 

9. 230105 «Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

39 21 53,8 10 25,6 8 20,6 - - 4,33 8 

10. 230106 «Техническое обслуживание средств вычис-

лительной техники и компьютерных сетей 

39 8 20,5 16 41,0 15 38,5 - - 3,82 1 

ИТОГО за год: 225 84 35,0 99 41,2 57 23,8 - - 4,1 26 
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По данным таблицы 12 можно сделать следующие выводы: 

- абсолютная успеваемость  составляет  99,75 % в 2011 году (1 человек получил 

неудовлетворительную оценку), а в 2012 и 2013 годах - 100 %; 

- качественная успеваемость характеризуется положительной динамикой, так в 

2011 году она составила 74,62%, в 2012 году – 79,94 %, в 2013 году – 81,33 %, 

что говорит о достаточно высоком уровне подготовки выпускников по специ-

альностям колледжа. 

 

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

2011 год 2012 год 2013 год

74,62%

79,94%

81,33%

Качественная успеваемость по результатам 
выпуска

процент

 

 

 

Выпускники колледжа имеют возможность на основании договоров о со-

трудничестве с вузами продолжить свое образование по сопряженным специ-

альностям в сокращенные сроки обучения в Донском государственном техниче-

ском университете (ДГТУ);  Южно-Российском государственном техническом 

университете (НПИ); Южном федеральном  университете (ЮФУ); Ростовском 

государственном экономическом университете (РИНХ); в филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации (СКАГС), Московском государственном университете тех-

нологий  и управления (МГУТИ); и др. 

Из выпускников 2012-2013 учебного года получили направления на обу-

чение в ВУЗы по очной форме обучения 5,0% , продолжили обучение по заоч-

ной форме обучения в сокращенные сроки 103 человека, что составляет 51,0% 

от выпуска. 

Диплом выпускника нашего колледжа высоко ценится работодателями. 

Подтверждением этого являются многочисленные благодарственные письма и 
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положительные отзывы администрации предприятий, где работают наши выпу-

скники. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

18.01.2010 года № ИК-35/03 в  2010г. в колледже был создан центр содействия 

трудоустройству выпускников «Молодой специалист». Центр взаимодействует с 

работодателями, цикловыми комиссиями, отделениями колледжа, органами сту-

денческого самоуправления. Основной целью деятельности центра является со-

действие занятости студентов и трудоустройство выпускников, временное тру-

доустройство студентов на период каникул, создание информационного банка 

данных, оказание консультационных и информационных услуг по вопросу тру-

доустройства выпускников. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. С 2005 года между  

колледжем  и ГКУ РО «Центром занятости населения г. Ростова-на-Дону» за-

ключен договор о сотрудничестве.   

Центр занятости населения предлагает вакансии на работу, в свободное от 

учебы время. Студенты старших курсов вызываются на тестирование и по ре-

зультату  направляются на предприятие. Регулярно вакансии предприятий раз-

мещаются на специальных стендах « Ярмарка вакансий» и на сайте колледжа. 

Служба «Молодой специалист» ежегодно  делает  запрос в ГКУ РО «Центр 

занятости населения города Ростова-на-Дону», с просьбой предоставить инфор-

мацию о выпускниках, обратившихся в Центр занятости. На 01.11.13г. – все вы-

пускники трудоустроены.   

Предприятия г. Ростова-на-Дону,  – ОАО «Роствертол», ОАО КЗ «Рост-

сельмаш», ФГУП «РНИИРС» и др., на которых проходит производственная 

практика студентов, присылают в колледж благодарственные письма, что гово-

рит об удовлетворѐнности работодателей результатами обучения на разных спе-

циальностях.  

 

Вывод:  Комиссия по самообследованию отмечает, что контрольные 

цифры приѐма выполняются, сформированная структура подготовки спе-

циалистов ориентирована на имеющийся спрос на региональном рынке тру-

да.  

Структура подготовки кадров формируется на основе всесторонней 

проработки ресурсных возможностей  колледжа, прогнозирования перспек-

тив спроса на специалистов со средним профессиональным образованием. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 Соответствие разработанных основных профессиональных образо-

вательных программ (ОПОП) и учебно-методической документации требо-

ваниям ФГОС    

Содержание ОПОП  по специальности: 

1. Общие положения  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ОПОП 

3. Документы, определяющие  содержание и организацию 

образовательного процесса.  

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

5. Программы  государственной итоговой аттестации выпускников 

6.Ресурсное обеспечение ОПОП. 

Общие положения включают в себя нормативно-правовую базу разработ-

ки ОПОП по специальности, срок освоения программы, трудоемкость ОПОП. 

В характеристике профессиональной деятельности выпускника  опи-

сывается область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности, указываются объекты и виды профессиональной 

деятельности в соответствие с ФГОС СПО, определяются компетенции выпуск-

ника, формируемые в результате освоения ОПОП. 

К документам, определяющим содержание и организацию образова-

тельного процесса, относятся учебные планы по специальностям, календарные 

учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. 

 Учебные планы основной профессиональной образовательной программы 

разработаны на основе ФГОС СПО, а также на основании:  

- приказа Минобрнауки России №464 от 14.06.2013г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программа среднего профессионального образования»;   

- приказа Минобрнауки России №291 от 18.04.2013г. «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Структура учебных планов соответствует структуре согласно письму Минобр-

науки России от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учеб-

ного плана ОПОП НПО/СПО». 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основе «Разъяс-

нений по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 



41 

 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального профессио-

нального и среднего профессионального образования», разработанных ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»   

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе 

«Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных моду-

лей начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного профессионального и среднего профессионального образования» - ФГУ 

«Федеральный институт развития образования»   

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом профиля (тех-

нического, гуманитарного, социально-экономического) получаемого профессио-

нального образования и в соответствии с федеральными базисными учебными 

планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобр-

науки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендация-

ми по реализации образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180). Рабочие программы 

дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основании примерных 

программ, рекомендованных ФГУ «Федеральный институт развития образова-

ния». 

 Программы государственной итоговой аттестации разрабатывается в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России 16.08.2013г. № 968, Положением об орга-

низации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в со-

ответствии с ГОС СПО, Положением об организации и проведении государст-

венной итоговой аттестации выпускников колледжа в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП  формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС СПО по каждой специальности. С уче-

том конкретных особенностей программы дается краткая характеристика при-

влекаемых к обучению педагогических кадров, фактического учебно-
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методического, информационного и материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 

Соответствие структуры и содержания разработанных профессиональных 

образовательных программ требованиям ФГОС СПО устанавливалось на основе 

показателей представленных в таблице 13.  

 

Таблица 13 
 

№ Основные по-

казатели  

    

Критерии 

Документы  Основа-

ние для 

анализа  

Результа-

ты анали-

за 

1.Соответствие уровня СПО требованиям ФГОС 

1.1 Регламентация 

ОПОП  

 

- наличие  

 государственной 

аккредитации 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

п.1.1, 1.2 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

1.2 Формы получения 

образования и 

формы обучения  

- соответствие тре-

бованиям, установ-

ленным ФГОС СПО 

Учебный план п. 3.2, таб-

лица 1, 2 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

1.3 Наименование ква-

лификации  

-соответствие на-

именованию квали-

фикации, указанной  

в ФГОС СПО  

Учебный план  п.3.1,3.2 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

2. Соответствие содержания и структуры ОПОП требованиям ФГОС 

2.1  Содержание   

ОПОП   

-наличие утвер-

жденной ОПОП; 

-наличие  согласова-

ния  ОПОП с рабо-

тодателями; 

- ежегодное обнов-

ление ОПОП с уче-

том развития науки, 

техники  и т.д. 

Учебный план, 

рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин (мо-

дулей)  

п.7.1 ФГОС 

СПО 

 

Соответст-

вует 

2.2 Структура ОПОП -наличие учебного 

плана, календарного 

учебного графика,  

рабочих программ,  

оценочных  и мето-

дических материа-

лов, обеспечиваю-

щих обучение 

ОПОП  Соответст-

вует 
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2.3 Структура   учеб-

ного плана 

-наличие всех эле-

ментов учебного 

плана; 

- наличие утвер-

жденного учебного 

плана 

Учебный план п. 7.1, таб-

лица 3,5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

2.4 Структура рабочих 

программ  

-наличие всех разде-

лов (титульный лист, 

паспорт рабочей 

программы, структу-

ра и содержание, ус-

ловия реализации 

программы, кон-

троль и оценка ре-

зультатов освоения)  

-наличие факта со-

гласования и  утвер-

ждения программ; 

-наличие сведений о 

рецензентах про-

грамм; 

 

Рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин (мо-

дулей) 

п.7.1 ФГОС 

СПО 

 

Соответст-

вует 

3. Соответствие объемных параметров учебной нагрузки требованиям ФГОС 

3.1. Нормативный срок 

освоения ОПОП  

- соответствие уста-

новленному сроку в 

ФГОС СПО 

Учебный план п. 3.1, таб-

лица 4, п.3.2, 

п. 7.11 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

3.2 Максимальный 

объем учебной на-

грузки в неделю по 

освоению ОПОП  

- 54  часа в неделю Учебный план  

 

п. 7.3 ФГОС 

СПО  

Соответст-

вует 

3.3 Максимальный 

объем аудиторной 

учебной нагрузки  в 

неделю при очной 

форме получения 

образования  

- 36 часов в неделю Учебный план 

 

п. 7.4 ФГОС 

СПО 

Соответст-

вует 

3.4 Максимальный 

объем аудиторной 

учебной нагрузки в 

год  при заочной 

форме получения 

образования  

-160 академических 

часов в год 

Учебный план 

 

п. 7.6  ФГОС 

СПО 

Соответст-

вует 

3.5 Продолжитель-

ность каникул 

- не менее 8-11 не-

дель в учебном году 

(в том числе не ме-

нее 2 недель в зим-

ний период года) 

Учебный план п.7.7, 7.11, 

 таблица 4,6 

 ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

3.6 Объем времени,  

отведенный на кон-

сультации при оч-

ной форме обуче-

- 100 часов консуль-

таций на учебную 

группу на каждый 

учебный год 

Учебный план,  п. 7.12 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 
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ния 

 

4.Соответствие обязательной части ОПОП требованиям ФГОС 

4.1 Объем времени, 

отведенный на ос-

воение учебных 

циклов, профес-

сиональных моду-

лей, МДК, практик 

обязательной  части 

ОПОП 

-не менее объема, 

указанного в ФГОС 

СПО 

Учебный план таблица 3-5, 

п.7.11,  

ФГОС СПО  

Соответст-

вует 

4.2 Наименование 

учебных циклов, 

дисциплин, про-

фессиональных мо-

дулей, МДК, прак-

тик ОПОП  

- соответствие 

 наименованиям, 

указанным в  ФГОС 

СПО 

Учебный план таблицы 3-6 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.3 Наименования дис-

циплин  общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

цикла (ОГСЭ.00) 

- соответствие 

наименованиям, ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Учебный план, 

рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин,  

п. 6.3, таб-

лица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.4 Объем времени на 

освоение учебной 

дисциплины «Фи-

зическая культура»   

-не менее 2 часов в 

неделю аудиторной 

нагрузки, 2 часа 

 Амостоятельной 

учебной нагрузки 

Учебный план,  

рабочая про-

грамма  учебной 

дисциплины 

п. 6.3, 7.9, 

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.5 Объем времени на 

освоение учебных 

дисциплин «Осно-

вы философии» и 

«История» 

- не менее 48 часов. Учебный план,  

рабочие про-

граммы   учеб-

ных дисциплин 

п. 6.3, таб-

лица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.6 Объем времени на 

освоение учебной 

дисциплины «Ино-

странный язык» 

-не менее 2 часов в 

неделю  

Учебный план 

 

п. 6.3, таб-

лица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.7 Объем времени на 

освоение учебной  

дисциплины «Пси-

хология общения»  

- не менее 48 часов Учебный план,  

рабочая про-

грамма  учебной 

дисциплины 

п. 6.3, таб-

лица, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.8 Наименования 

учебных дисциплин 

математического и 

общего естествен-

нонаучного цикла 

(ЕН.00)  

- соответствие 

наименованиям, ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Учебный план,  

рабочие про-

граммы  учеб-

ных дисциплин 

таблица 3, 5  

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.9 Наименования об-

щепрофессиональ-

- соответствие  

наименованиям, ука-

Учебный план, 

рабочие про-

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 
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ных дисциплин 

профессионального 

цикла (ОП.00) 

занным в  ФГОС 

СПО 

граммы учебных 

дисциплин 

4.10 Объем времени на 

освоение общепро-

фессиональных 

дисциплин профес-

сионального цикла  

- не менее объемов, 

указанных в ФГОС 

СПО 

Учебный план, 

рабочие про-

граммы  учеб-

ных дисциплин 

таблица 3, 5  

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.11  Объем времени на 

освоение  учебной 

дисциплины «Безо-

пасность жизнедея-

тельности»  

- не менее 68 часов, 

из них 48 часов – на 

основы военной 

службы, на освоение 

медицинских знаний  

Учебный план, 

рабочая про-

грамма учебной 

дисциплины 

п. 6.3, таб-

лица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.12 Наименования 

профессиональных 

модулей  

- соответствие на-

именованиям,  ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Учебный план, 

рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей  

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.13 Общий объем вре-

мени на освоение  

профессиональных 

модулей 

- не менее объемов, 

указанных в ФГОС 

СПО 

Учебный план,  

рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей  

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.14 Наименования 

междисциплинар-

ных курсов (МДК)  

- соответствие на-

именованиям, ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Учебный план,  

рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей  

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.15 Требования к  

практическому 

опыту, умениям  и 

знаниям при освое-

нии   учебных дис-

циплин  

- соответствие тре-

бованиям, указан-

ным в  ФГОС СПО 

Рабочие про-

граммы учебных 

дисциплин 

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

4.16 Требования к ре-

зультатам освоения 

профессиональных 

модулей в части 

общих компетен-

ций (ОК) и профес-

сиональных компе-

тенций (ПК)  

- соответствие 

 требованиям, ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей 

п. 7.1, 5.1, 

5.2, 5.3, 5.4 

ФГОС СПО  

Соответст-

вует 

4.17 Требования к прак-

тическому опыту, 

умениям  и знаниям 

при освоении  про-

фессиональных мо-

дулей 

- соответствие 

требованиям, ука-

занным в  ФГОС 

СПО 

Рабочие про-

граммы профес-

сиональных мо-

дулей 

таблица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 

5. Формирование вариативной части ОПОП 
5.1 Общий объем вре-

мени на освоение  

вариативной части  

- соответствие 

 объему, указанному 

в ФГОС СПО 

Учебный план п. 7.1, таб-

лица 3, 5 

ФГОС СПО 

Соответст-

вует 
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5.2 Основные направ-

ления формирова-

ния вариативной 

части 

- введение 

 дополнительных 

профессиональных 

модулей; 

- введение 

 дополнительных 

ПК; 

- введение 

 дополнительных 

учебных дисциплин; 

- увеличение объема 

времени на изучение  

профессиональных 

модулей; 

- увеличение 

 времени на изуче-

ние учебных дисци-

плин   

Учебный план, 

рабочие про-

граммы допол-

нительных учеб-

ных дисциплин, 

профессиональ-

ных модулей 

п. 7.1 ФГОС 

СПО 

Соответст-

вует 

. 

Количество реализуемых образовательных программ среднего профес-

сионального образования – 8. 

Вывод: структура и содержание разработанных основных профессиональ-

ных образовательных программ по специальностям, реализуемым коллед-

жем, соответствует требованиям ФГОС СПО,  однако не по всем дисцип-

линам и профессиональным модулям разработаны методические указания 

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов и  

контрольно-оценочные средства для текущей аттестации. 

 

4.2 Достаточность и современность источников учебной информации 

по дисциплинам учебного плана 

 

Одним из основных показателей осуществления образовательной деятель-

ности является качество информационного обеспечения (библиотечного, учеб-

но-методического и информационного). 

В колледже работает библиотека. Одним из направлений работы библио-

теки является: формирование библиотечного фонда печатными и (или) элек-

тронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), мето-

дическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые ос-

новные образовательные программы учебным дисциплинам (модулям), в соот-

ветствии с профилем колледжа, федеральным перечнем учебников, образова-

тельными профессиональными программами и информационными потребно-

стями читателей. Регулярно приобретается учебная, научная, периодическая, 

http://www.pravoteka.ru/enc/6387.html
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справочная, художественная литература и другие виды изданий. Производится 

регулярное списание морально устаревшей и ветхой литературы. 

В структуру библиотеки колледжа входит читальный зал и хранилище.  

Общая площадь библиотеки составляет 279,8 кв.м., из них площадь чи-

тального зала 120,3 кв.м. Количество мест в читальном зале – 35. 

        Официальные, справочно-библиографические и периодические издания со-

ставляют 8,9 экземпляра на 100 обучающихся при норме 1-2 экземпляра на каж-

дые 100 обучающихся.  

Фонд периодики представлен изданиями, соответствующими профилю под-

готовки выпускников. Комплектование фонда проводится в соответствии с  в 

соответствии с учебными планами и программами. 

Количество  единиц учебной  и учебно-методической литературы по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам  ОПОП в расчѐте на 100 обучаю-

щихся составляет 12 888 единиц. 

Ежегодно выписывается 41 наименование периодических изданий. Доступ 

обучающихся к сети Интернет обеспечен  182 посадочными местами. 

Студентам колледжа и преподавателям обеспечен свободный доступ к биб-

лиотечным фондам и  материалам электронной библиотеки. 

В колледже регулярно ведѐтся работа по разработке новых и улучшению 

уже имеющихся учебно-методических материалов. 

За 3 последних года педагогическими работниками колледжа разработано 

78 учебных и учебно-методических пособия, что составило 526, 96 печатных 

листов. 

Педагогический коллектив колледжа продолжает разработку и обновление 

учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В колледже работает постоянно действующий практический семинар для 

педагогических работников колледжа с целью внедрения ФГОС СПО в образо-

вательный процесс. Было проведено 4 семинара: 

- «Разработка контрольно-оценочных средств по профессиональным мо-

дулям», 

- «Организация самостоятельной работы студентов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО», 

- «Портфолио студентов как средство оценивания сформированности об-

щих и профессиональных компетенций», 

- «Разработка рабочих программ практик»; 

Таблица 14 

Преподавателями колледжа за 2012 на 01.04.2014 год разработаны:  

 

№ 

п/п 
Наименование работы 

ФГОС 

СПО 

1 Учебные пособия 15 

2 Презентации 14 

3 Рабочие программы 167 
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4 Материалы для промежуточной аттестации 154 

5 Материалы для текущего контроля знаний студентов 125 

6 
Методические указания  по выполнению курсовых и диплом-

ных проектов (работ) 
9 

7 
Методические указания по выполнению лабораторных и 

практических работ 
174 

8 
Методические указания по выполнению внеаудиторной само-

стоятельной работы 
37 

 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями, прове-

ряются на соответствие заявленным целям основной образовательной програм-

мы. 

Все рабочие программы  модулей, программы практик и контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям согласовываются с работо-

дателями. 

Педагогические работники колледжа  целенаправленно и интенсивно ра-

ботают над совершенствованием  программного и учебно-методического обес-

печения образовательного процесса. При этом особое внимание уделяется раз-

работке учебных, иллюстративно-справочных пособий, новых курсов лекций, 

рекомендаций по выполнению лабораторных работ и практических занятий, 

контрольных заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации сту-

дентов, рекомендаций по выполнению и защите курсового  и дипломного проек-

тирования, отражающих современное состояние общества, науки и   отрасли до-

рожного хозяйства.  

Количество методических разработок, выполненных преподавателями 

колледжа с 01.09.2013года по 01.04.2014 года составляет 115 единиц. 

В исследуемом периоде продолжена информатизация учебного процесса и 

управления. 

В структуре колледжа имеются 2 учебно-вычислительных центра с 23 

компьютерными классами. 

Компьютерные классы, учебные аудитории и лаборатории, рабочие места 

преподавателей и административно-управленческого персонала колледжа обо-

рудованы  необходимыми средствами вычислительной техники: 

- 403 персональных компьютера, из них используется в учебном процессе  

316;  

- 398 персональных компьютера имеют выход в Интернет; 

- 3 локальные сети; 

- 15 аудиторий оборудованы мультимедийными проекторами; 

- 3 интерактивных доски. 

Выход в интернет обеспечивается по оптоволоконному каналу, скорость 

передачи данных до 20Мбит/с.  

В колледже есть почтовый сервер и сайт. 
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Ведутся работы по подготовке колледжа для дистанционного обучения. С 

этой целью проводятся испытания платформы от компании НИНТЕГРА. 

Продолжено оснащение электронной библиотеки колледжа – пополнился 

компьютерный парк  в библиотеках колледжа с возможностью выхода в интер-

нет. 

Приобретен программный комплекс LMS «Школа» - электронный журнал.  

Заключен договор с компанией Autodesk, что дает право обучения студен-

тов колледжа программным продуктам этой компании.  

Проведена работа по созданию на базе колледжа академии Cisco, что оп-

ределило возможность обучения студентов на высокотехнологичном сетевом 

оборудовании. Это существенно повысит конкурентоспособность выпускников 

колледжа. 

 

Выводы:  

По заключению комиссии по самообследованию, состояние учебно-

информационного обеспечения программ подготовки является достаточ-

ным для реализации заявленных направлений подготовки специалистов.  

Однако следует повысить эффективность  использования размещенных в 

веб-пространестве  учебных, учебно-методических материалов. 

 

4.3 Организация учебного процесса в соответствии с учебными планами 

 

Учебный процесс в колледже организуется в соответствии с Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, учебными планами и кален-

дарными учебными графиками по специальностям колледжа и локальными ак-

тами, регламентирующими образовательную деятельность образовательного уч-

реждения.  

Учебные планы определяют перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

их промежуточной аттестации.  

Учебный год в колледже по очной форме обучения начинается с 1 сентября,  

по заочной форме обучения – с 1 октября и заканчивается согласно учебному 

плану по специальности. В соответствии с учебными планами, календарными 

учебными графиками, в колледже составляется расписания учебных занятий по 

каждой специальности. Расписание занятий составляется в соответствии с ут-

вержденным директором колледжа приказом о режиме учебы студентов. 
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Расписание составляется заведующим учебной частью; согласовывается с 

начальником учебного отдела, утверждается директором колледжа и вывешива-

ется на доске расписания. 

В расписании указываются наименование дисциплин и междисциплинарных 

курсов (МДК) в соответствии с учебным планом, наименование учебных групп, 

преподаватели и аудитории, в которых проводятся занятия. 

Расписание предусматривает непрерывность учебного процесса в течение 

учебного дня, равномерность распределения учебной работы студентов в тече-

ние недели (аудиторной и самостоятельной), а также возможность проведения 

внеклассных мероприятий. 
По специальностям, реализуемым в соответствии с  ГОС СПО, расписание 

учебных занятий составляется на семестр в соответствии с рабочими учебными 

планами и графиками учебного процесса. 

По специальностям, реализуемым в соответствии с  ФГОС СПО, расписа-

ние учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и кален-

дарными учебными графиками по специальности и может меняться в течение 

семестра с целью реализации модульного принципа представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не пре-

вышает 36 академических часов в неделю, а дневная аудиторная нагрузка –  не 

более 8 академических часа.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Количество консультаций на учебную группу составляет 100 часов в год, 

которые распределяются в соответствии с нагрузкой преподавателей. Периодич-

ность и время проведения консультаций определяется преподавателем, кроме 

консультаций по дисциплинам «Математика» и «Физика» для 1-го курса, кото-

рые внесены в расписание с пометкой «К». 

Расписание экзаменов и консультаций к экзаменам для каждой учебной 

группы составляется заведующим учебной частью, в соответствии с графиком 

учебного процесса (календарным учебным графиком), утверждается заместите-

лем директора по учебно-методической работе, согласовывается с начальником 

учебного отдела, и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две неде-

ли до начала экзаменов.  

В соответствии с модульным принципом представления содержания образо-

вательной программы и построения учебных планов в группах, обучающихся по 

специальностям в соответствии с ФГОС СПО, возможно проведение экзаменов 

по окончании изучения дисциплины, МДК, практики, модуля без выделения эк-

заменационной сессии. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 

освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет 11 
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недель в году  на 1 курсе обучения, 10,5 недель на 2 и 3 курсах, в том числе две 

недели в зимний период. На 4 курсе обучения каникулы составляют 2 недели в 

зимний период обучения. 

 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семи-

нар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практи-

ку, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ средне-

го профессионального образования, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програм-

мы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-

стацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяют-

ся в соответствии с учебными планами по специальностям колледжа и Положе-

нием о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации, разработанным в 

ГБОУ СПО РО «РКРИПТ».  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указан-

ное количество не входят зачеты по физической культуре 

Освоение образовательных программ среднего профессионального образо-

вания завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обя-

зательной и проводится в соответствии с Положением об организации и прове-

дении государственной итоговой аттестации выпускников колледжа в соответ-

ствии с ГОС СПО и Положением об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа ФГО СПО, разработанными в 

ГБОУ СПО РО «РКРИПТ».   

Организация и проведение учебной и производственной практики студен-

тов, осваивающих ОПОП осуществляется в соответствии с Положением об 

учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013г. № 291).  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профес-

сиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика. Производственная практика включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная прак-

тика. 

При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика и практи-

ка по профилю специальности проводятся колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с тео-



52 

 

ретическими занятиями в рамках профессиональных модулей по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

 Учебная практика и практика по профилю специальности являются завер-

шающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание учебной практики и практики по профилю специальности 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из модулей 

ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО. 

Преддипломная практика проводится непрерывно. Условием допуска 

студентов к преддипломной практике является освоение всех дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебной и производственной практик разрабатываются 

колледжем самостоятельно в целом по специальности, согласуются с работода-

телем и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

Практики проводятся в соответствии с утвержденными программами и 

графиком учебного процесса. 

Учебная практика проводится в лабораториях колледжа и в учебно-

производственных мастерских колледжа, которые включают в себя следующие 

участки: 

- механический;  

- слесарный;  

- радиомонтажный. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проводится на предприятиях/организациях на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и предприятиями / организа-

циями. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и пред-

дипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа (пре-

подаватели дисциплин профессионального цикла) и работники предприятий / 

организаций, закрепленные за студентами. 

Практика по профилю специальности направлена: 

- на формирование у студента общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение практического опыта. 

Практика по профилю специальности может быть направлена на освоение 

рабочей профессии (должности служащего). 

Преддипломная практика направлена: 

- на углубление студентом первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  (ди-

пломного проекта или дипломной работы). 



53 

 

В организации и проведении производственной практики участвуют кол-

ледж и предприятия/организации, на которых проводится практика. В 2012 -

2013 учебном году  производственную практику на предприятиях прошли 309 

человек. На 01.04 2013-2014 учебного года практику прошли 286 студентов кол-

леджа. 

В настоящее время колледжем заключено:  

- 17 действующих долгосрочных договоров с предприятиями о социаль-

ном партнерстве в сфере подготовки кадров; 

- 140 действующих договоров об организации производственной  практики 

обучающихся. 

Колледж тесно сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями 

г. Ростова-на-Дону, выступающими в качестве работодателей.  

ОАО «Роствертол», ОАО «Алмаз», ОАО «Авиатест», ООО «КЗ «Ростсельмаш», 

ОАО «Гранит», ОАО «ПКП «Ирис», ФГУП «РНИИРС», ОАО «РЗ «Прибор», 

ООО «Радиоприбор», ООО «АльфаПром», ОАО НПП КП «Квант», ОАО «Пиво-

варенная компания Балтика», ОАО «ВНИИ «Градиент», ООО «Мастер КБ», 

ООО «КомТехФинПром», ОАО «10-ГПЗ», ОАО «50
-ый

 Автомобильный Ремонт-

ный завод». 

Выводы: 

По заключению комиссии организация учебного процесса соответствует 

учебным планам. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и 

графиками учебного процесса. 

Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются. 

Расписания занятий по очной и заочной формам обучения составляются на 

соответствующий учебный период и доводятся до сведения участников 

образовательного процесса. 

Промежуточные аттестации (сессии) проводятся в соответствии с гра-

фиком учебного процесса и расписанием экзаменов и консультаций. 

В учебном процессе используются традиционные и новые педагогические 

технологии, внедряются новые формы и методы обучения, используется 

компьютерная техника и мультимедийное оборудование. 

Производственная практика обеспечена учебно-программной и методиче-

ской документацией, организация практик проходит на базах - производст-

венных предприятиях на основе долгосрочных и ежегодных договоров. 
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5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1 Качество знаний 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ в колледже осуществляется в соответствии с Положением о системе 

внутренней оценки качества образования, Положением о текущем контроле зна-

ний и промежуточной аттестации, Положением об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа в соответствии с 

ГОС СПО и Положением об организации и проведении государственной итого-

вой аттестации выпускников колледжа в соответствии с ФГОС СПО 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы по ФГОС СПО и ГОС СПО включает текущий контроль знаний,  

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разра-

батываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев каждого семестра. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и составных частей профессиональ-

ных модулей;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП для проведения текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации колледжем создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля знаний и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно, для экзамена (квалификационного) - после согласования с ра-

ботодателем, для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и ут-

верждаются директором колледжа после обсуждения на педагогическом совете 

колледжа в присутствии представителей работодателей. 

Виды текущего контроля знаний: входной контроль, контроль остаточных 

знаний, оперативный контроль, рубежный контроль. 

Входной контроль проводится с целью выявления ранее усвоенных зна-

ний, умений и навыков, являющихся базовыми при освоении ОПОП ФГОС по 

специальностям колледжа, и  корректировки знаний и умений студентов первых 

курсов.  

Входной контроль у студентов первого курса проводится в период с  

1 по 10 сентября по дисциплинам:  

на специальностях технического профиля: физика, математика и информа-

тика;  
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на специальностях социально-экономического и гуманитарного  профиля: 

математика и русский язык. 

Входной контроль проводится в тестовой форме с использованием компь-

ютерных технологий. 

Целью контроля остаточных знаний является  установление соответствия 

качества знаний, умений и практических навыков обучающихся требованиям 

ОПОП ФГОС СПО и ГОС СПО по изученным дисциплинам и МДК в составе 

профессиональных модулей. 

Контроль остаточных знаний проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую дисциплину, и МДК в составе профессио-

нального модуля.  

Контроль остаточных знаний проводится после изучения дисциплин и 

МДК в составе профессиональных модулей в тестовой форме с использованием 

компьютерных технологий. 

 Целью оперативного контроля знаний являются:  

- активизация учебной деятельности обучающихся; 

- оценка сформированности элементов компетенций (знаний и умений); 

- аттестация на соответствие персональных достижений обучающихся по-

этапным требованиям ФГОС СПО и ГОС СПО по специальностям колледжа. 

Оперативный контроль проводится в пределах учебного времени, отве-

денного на соответствующую учебную дисциплину и составные элементы про-

фессионального модуля, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Формы и методы контроля выбираются преподавателем, исходя из специ-

фики учебной дисциплины, составных элементов профессионального модуля, 

требований к знаниям и умениям и содержания профессиональных и общих 

компетенций.  

Оперативный контроль знаний может проходить в 3-х формах: 

- индивидуальной,  

- групповой   

- фронтальной.  

Основными методами оперативного контроля в колледже являются: 

- опрос; 

--   письменный контроль (диктанты, контрольные работы, решение задач  

и т.д.); 

--   самостоятельная работа студентов (подготовка рефератов, докладов; со-

общений и т.д.);  

--   анализ конкретных производственных ситуаций; 

--   выполнение и защита практических и лабораторных работ;  

--   автоматизированный или неавтоматизированный тестовый контроль и 

другие. 

--  если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не 

планируется. Учет учебных достижений обучающихся проводится в форме ру-

бежного контроля.  
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В этом случае, если обучающимся полностью выполнены все  виды обя-

зательного оперативного контроля в объеме изученного по дисциплине или 

междисциплинарному курсу материала, ему выставляется в журнале учебных 

занятий и ведомости рубежного контроля оценка, равная  среднеарифметиче-

скому значению текущих оценок.  

Знания, умения и практический опыт студентов в ходе текущего контроля 

знаний определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценок доводятся до сведения студентов перед началом прове-

дения текущего контроля. 

Результаты текущего контроля знаний используются заместителем дирек-

тора по учебно-методической работе, начальниками учебных отделов и учебно-

производственного отдела, заведующими отделениями, председателями цикло-

вых комиссий, преподавателями для совершенствования методики преподавания 

дисциплин  и профессиональных модулей, обеспечения эффективной учебной 

работы студентов, своевременного выявления отстающих с целью оказания им 

педагогической поддержки. 

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

учебной работы студентов. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации ГОС СПО проводится 

после завершения освоения программ  учебных дисциплин в рамках экзамена-

ционной сессии. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится после завершения освоения программ  

учебных дисциплин ОПОП по ФГОС СПО в рамках экзаменационной сессии, 

а также непосредственно после изучения учебных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля в соответствии с календарными графиками аттеста-

ций.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учеб-

ной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью опреде-

ления: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требовани-

ям  ОПОП ФГОС СПО и ГОС СПО по специальностям колледжа; 

- полноты знаний, умений и практического опыта  по дисциплине, МДК 

или профессиональному модулю; 

- сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  умений самостоятельной работы с учебной литературой и другими 

источниками информации. 

В одном учебном году проводится не менее 6, но не более 8 экзаменов, 

а количество зачетов (дифференцированных зачетов) – не более 10 (без учета за-

четов по физической культуре).   

При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и диффе-

ренцированных зачетов в каждом учебном году возможны следующие виды 

промежуточной аттестации:  



57 

 

по учебным дисциплинам: 

- зачеты (в том числе дифференцированные зачеты с выставлением балль-

ных отметок); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам. 

по составным элементам программы профессионального модуля: 

- по МДК в составе профессионального модуля – дифференцированный 

зачет или экзамен; 

- по учебной и производственной практике – зачеты (в том числе диффе-

ренцированные зачеты с выставлением балльных отметок); 

- комплексный дифференцированный зачет по двум или более МДК в со-

ставе профессионального модуля; 

- комплексный экзамен по двум или более МДК в составе профессионально-

го модуля; 

- экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю (без 

выставления балльных отметок);  

- курсовая работа (проект). 

Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному мо-

дулю  организуется аттестационная комиссия в количестве 3 человек.  

Комиссия формируется из преподавателей колледжа и представителей ра-

ботодателей. 

 Состав комиссии  утверждается приказом директора колледжа. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в пределах 

ОПОП СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 

Экзамены проводятся за счет  времени, выделенного ФГОС СПО на про-

межуточную аттестацию (2 недели) в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. С этой целью в колледже организуется экзаменационная сес-

сия.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профиль-

ных учебных дисциплин общеобразовательного цикла: для специальностей тех-

нического профиля – по физике; для специальностей социально-экономического 

профиля – по экономике; для специальностей гуманитарного профиля – по исто-

рии. 

По русскому языку и математике экзамен проводится в письменной форме, 

по профильной дисциплине – в устной форме. 

Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются обу-

чающимся на следующий день после их проведения. 

Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выпол-

нения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, 

согласовываются с цикловой комиссией и утверждаются начальником учебного 

отдела. 
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Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществляется 

согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до кон-

ца экзамена.    

Объективность оценивания экзаменационных работ разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов 

обеспечивает конфликтная комиссия в количестве 3 человек, состав которой ут-

верждается приказом директора колледжа  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО в пись-

менной форме за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изу-

чение соответствующей общеобразовательной дисциплины.  

С целью контроля качества знаний, умений и навыков студентов по всем 

изучаемым в данном семестре дисциплинам, выполнения лабораторных, прак-

тических, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ) и стимулиро-

вания систематической самостоятельной работы студентов проводится проме-

жуточный зачет. 

Промежуточный зачет проводится один раз в семестр в течение недели. 

Сроки проведения промежуточного зачета определяются начальником 

учебного отдела и вносятся в график учебного процесса. 

В соответствии с  ГОС СПО и ФГОС СПО по специальностям, реализуе-

мым в колледже, оценка качества освоения основной профессиональной образо-

вательной программы должна включать государственную итоговую аттестацию 

обучающихся . 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы и проводится на основе принципов объективности и неза-

висимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обуче-

ние по основной профессиональной образовательной программе среднего про-

фессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

или дипломный проект). 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обуче-

ние по основной профессиональной образовательной программе среднего про-

фессионального образования в соответствии с ГОС СПО, проводится в форме 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа 

или дипломный проект) или экзамена по специальности.   

Государственная итоговая аттестация  проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов ос-

воения обучающимися основной профессиональной образовательной програм-

мы соответствующим требованиям государственного образовательного стандар-

та или федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности. 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

колледжем в соответствии с  учебным планом и календарным графиком по спе-

циальности. 

Выпускной цикловой комиссией по специальности ежегодно разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, которая согласуется с за-

местителем директора по учебно-методической работе и утверждается директо-

ром после ее обсуждения и одобрения на заседании педагогического совета кол-

леджа  с участием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты итоговой государственной аттестации и замечания государст-

венной экзаменационной комиссии обсуждаются на заседаниях педагогического 

и методического советов колледжа 

Одним из показателей качественной успеваемости студентов колледжа яв-

ляется удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся. 

Участие и победы студентов колледжа в учебных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и деловых играх имеют положительную динамику:  

– в  2011-2012 году таких победителей и призѐров было 37 (мероприятия 

городского и областного уровней),  

-  в 2012 – 2013 году – 38 на уровне города и области, 1 победитель Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства (Численность/удельный вес 

численности студентов, ставших победителями и  призѐрами олимпиад, конкур-

сов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов  - 1 (Всероссийская олимпиада профессионально-

го мастерства по специальности 230105 «Программное обеспечение вычисли-

тельной техники и компьютерных систем» студент Хмеленко К., подготовлен-

ный преподавателем Нецветаевой А.Е. получил диплом 2 степени),  1  участник 

Международной олимпиады профессионального мастерства;  

- по состоянию на 01.04.2014 г. – 23 победителя и призѐра на уровне горо-

да и области, 3 участника Всероссийских олимпиад и конкурсов (так как основ-

ная часть олимпиад городского и областного уровней запланированы на апрель-

май); 

- преподавателей, подготовивших победителей -  в 2011 - 2012 году – 14 , - 

2012 – 2013 году – 17, на 01.04.2014г. -   3 (так как основная часть олимпиад го-

родского и областного уровней запланированы на апрель-май). 

Эти факты свидетельствуют о высоком научном и творческом потенциале 

студентов и преподавателей, их активной гражданской позиции. 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов – 276 человек  (31,0%). 
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Система управления качеством обучения 

Создание системы обеспечения качества образования является приоритет-

ным направлением деятельности руководства ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-

Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных техноло-

гий»,  (далее – колледж).  

В 2009 году руководством колледжа было принято стратегическое решение 

о начале работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Был 

создан Совет по качеству, в который вошли все руководители структурных под-

разделений колледжа.  В этом же году сотрудники колледжа прошли курс обу-

чения в ООО «Европейские системы качества» по программам  «Принципы раз-

работки и внедрения системы менеджмента качества на основе МС ИСО 

9001:2008 и рекомендаций IWA2:2003» и «Внутренний аудит системы менедж-

мента качества». 

Совет по качеству, возглавляемый  Представителем руководства по качест-

ву, разработал Миссию, Политику и цели в области качества,  проект организа-

ционной структуры СМК колледжа и план первоочередных мероприятий по раз-

работке и внедрению системы качества образовательную деятельность коллед-

жа. Кроме того, была разработана программа развития колледжа на 2009-2012 

годы. 

В 2009 году колледж получил  международный сертификат  качества соот-

ветствия системе менеджмента качества  ISO 9001:2008, а в 2013 году в РКРИПТ 

прошла инспекционная проверка, подтвердившая  соответствие СМК требова-

ниям Международных стандартов. 

В 2012 году учебное заведение  было награждено Золотой медалью «Евро-

пейское качество» в номинации «100 лучших ССУЗов России».  

На основании Политики в области качества, было принято решение актуа-

лизировать существующий в колледже процесс измерения, анализа и повышения 

результативности деятельности колледжа путем внедрения в образовательный 

процесс Программы мониторинга посещаемости занятий студентами колледжа. 

С целью информационного обеспечения управления колледжа  в 2013г. был 

создан отдел качества и методической работы, разработано Положение о систе-

ме внутренней оценки качества образования, составлен  план реализации внут-

ренней системы оценки качества образования, разрабатывается инструментарий 

оценки. 

 

5.2 Анализ педагогических кадров 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обес-

печивается педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональ-

ное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Педагогические работники профессионального цикла, в основном, имеют 

опыт работы на предприятиях (в организациях) соответствующей профессио-

нальной сферы. 
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Педагогическую  деятельность в колледже осуществляют 79 штатных педа-

гогических работников, что в общей численности работников составляет 42,7%, 

в том числе количество: 

- штатных педагогических работников – 54 человека; 

- административных работников, имеющих педагогическую нагрузку – 15; 

- работающих по совместительству – 16; 

- мастеров производственного обучения – 3. 

Средний возраст педагогических работников составляет 51 год. 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в об-

щей численности педагогических работников составляет 52 человека, т.е. 65,8%, 

в том числе: 

- высшая  категория присвоена 28 человекам (53,8%); 

- первая категория присвоена 20 человекам (38,5%); 

- вторая квалификационная категория – 4 человека (7,7%) 

Нельзя не отметить, что в исследуемом периоде увеличилось количество 

работников, имеющих звание кандидата наук до 7 человек. 

Преподаватель Полесовая Т.Ю. является председателем городского мето-

дического объединения преподавателей информатики, преподаватель Кузнецова 

И.А. является председателем городского методического объединения препода-

вателей инженерной графики.  

На базе нашего колледжа традиционно проводятся: 

- городская олимпиада по информатике;  

- заседания городского методического объединения по информатике и ин-

женерной графике; 

-городская олимпиада по инженерной графике. 

За последние 3 года численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку, в общей числен-

ности педагогических работников  составила 62 человека (т.е. 76,5%) 

Преподаватели цикловой комиссии физико-математических дисциплин 

Алексеева Е.В. и Кузнецова Е.О. выступили с докладом на тему «Современные 

технологии обеспечения качества математического образования» на областной 

конференции преподавателей математики. 

Заместитель директора по УМР Анисимова Н.Е. и методист Косенко Л.В. 

участвовали в Региональной научно-практической конференции «Технология 

создания фонда оценочных средств ОПОП НПО/СПО» с докладом «Портфолио 

студента как неотъемлемая часть КОС по профессиональному модулю». Доклад 

опубликован в сборнике материалов конференции.   

Преподаватель Колесникова Я.В.со студентами гр. ДОУ-31 приняли уча-

стие в Международной научно-практической конференции «Документоведение 
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в информационном обществе: проблемы XXI века». Доклады были опубликова-

ны в сборнике статей участников конференции.  

04.10.2013г. преподаватель Петрикина О.Б. приняла участие в проведении 

Конференции по выдвижению делегатов от Ростовской области на IV Всерос-

сийский съезд по охране окружающей среды и выступила с докладом на тему: 

«Экологическое воспитание в учебном процессе в ГБОУ СПО РО «Ростовский-

на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных техно-

логий». 

15.11.2013г. на областном конкурсе  среди педагогических работников об-

разовательных учреждений на лучшую разработку с использованием информа-

ционных технологий «Школа будущего» преподаватель Полесовая Т.Ю.  заняла  

2 место и получила сертификат на бесплатное использование лицензии на 15 ра-

бочих мест на один из программных продуктов 1С. 

01.12.2013г. были подведены итоги Всероссийского дистанционного фес-

тиваля «IТ-уроков», на который Нецветаева А.Е. представила разработанный 

урок и заняла 3 место. 

 

5.3 Новые методы и формы обучения, используемые в учебном процес-

се, их результативность 

    

Современное обучение невозможно представить без компьютерных техно-

логий, Интернет-ресурсов, видео- и аудио-сопровождения, которые позволяют 

совершать виртуальные экскурсии, наглядно знакомят обучающихся с конкрет-

ными ситуациями на предприятии. Программное обеспечение позволяет вести 

обучение в интерактивном режиме. 

В нашем колледже практически все преподаватели активно используют в 

образовательном процессе указанные технологии обучения и обмениваются 

опытом с коллегами. 

Так, два преподавателя колледжа прошли обучение в Академии Cisco, после 

чего было приобретено соответствующее оборудование, которое в данный мо-

мент постепенно интегрируется в процесс обучения. Так  происходит адаптация 

обучающихся к работе на высокотехнологичном оборудовании, использование в 

образовательном процессе  новых производственных технологий. 

В учебном процессе активно используются размещѐнные в аудиториях  

мультимедийные проекторы в количестве 19 штук.  

В колледже  3 аудитории оборудованы интерактивными досками. Для 

многих преподавателей интерактивная доска стала незаменима при проведении 

практических и лабораторных работ по различным дисциплинам, так как пре-

доставляет возможность всем студентами выполнять задания вместе с препода-
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вателем и видеть результаты, выводимые на доску.  Кроме того, она содержит 

как уже готовые примеры и задания, и позволяет самостоятельно разрабатывать 

задания. При помощи интерактивной доски можно показывать слайды, видео, 

делать пометки, рисовать, чертить различные схемы, как на обычной доске, в ре-

альном времени наносить на проецируемое изображение пометки, вносить лю-

бые изменения и сохранять их виде компьютерных файлов для дальнейшего ре-

дактирования, печати на принтере, рассылки по факсу или электронной почте. 

Электронные интерактивные доски обогащают возможности компьютер-

ных технологий, предоставляя большой экран для работы с мультимедийными 

материалами. Этот экран, который могут видеть все обучающиеся, выводит 

взаимодействие студентов с преподавателем на новый уровень.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО продолжается внедрение и ос-

воение  новых современных  информационно- коммуникационных технологий: 

- для проектирования и моделирования радиоэлектронных устройств; 

- для проектирования технологии механической обработки деталей.  

 

 

5.4 Материально-техническая база 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 15373 кв.м. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента – 0,16 единиц 

Учебно-лабораторная база колледжа в основном отвечает всем требованиям Фе-

деральных государственных образовательных стандартов по реализуемым спе-

циальностям и обеспечивает возможность организации образовательного про-

цесса с учетом задач и специфики соответствующих профессиональных образо-

вательных программ. 

 В учебном корпусе 1 колледжа расположены 18 лаборатории и 40 кабине-

тов, учебно-вычислительный центр, включающий в себя 11 компьютерных клас-

сов, учебно-производственные мастерские, 2 спортивных зала, актовый зал, биб-

лиотека.  

 В учебном корпусе 2 колледжа расположены 11 лаборатории и 19 кабине-

тов, учебно-вычислительный центр, включающий в себя 4 компьютерных клас-

са, учебно-производственные мастерские, спортивный и актовый залы, библио-

тека.  

 Кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием: 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, лабораторными 

стендами, измерительными приборами и другим. 
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Учебно-лабораторная база колледжа развивается, переоборудуются ста-

рые и создаются новые лаборатории. За период 2013-2014гг. созданы и оборудо-

ваны «Междисциплинарная учебно-исследовательская лаборатория», лаборато-

рия по настройке и регулировке радиотехнических систем и блоков, лаборатория 

автоматизации технологический процессов и производств, для специальностей: 

210413 «Радиоаппаратостроение», 210414 «Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)», 230113 «Компьютерные системы и 

комплексы», 220703 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)» на сумму 1.835135 млн. руб.  

Для проведения слесарной, слесарно-механической, радиомонтажной 

практики в колледже оборудованы учебно-производственные мастерские 

(УПМ). 

 Общая площадь УПМ                      -  650,2 кв. м, 

в том числе: 

- слесарно-механические участки  -  402,1 кв. м;  

- радиомонтажный участок             -   97,1 кв. м; 

- участок станков с ЧПУ                 - 48 кв.м; 

Кроме того, учебно-производственные мастерские выполняют заказы службы 

административно-хозяйственной части и лабораторий колледжа по изготовле-

нию деталей для ремонта отопления, водоснабжения,  мебели; по ремонту и из-

готовлению лабораторных стендов и макетов, а также выполняют заказы заво-

дов учебного оборудования.  

Основная часть станков мастерских 1968- 1975 года выпуска, 15-18% из 

них постоянно находится в ремонте, который производится силами колледжа 

совместно с работодателями .   

 

 

5.5 Воспитательная работа 

Учебно-воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с 

Концепцией воспитания студентов ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» на 2013/2016   го-

ды и комплексным планом учебно-воспитательной работы на учебный год и 

регламентируется локальными актами колледжа: 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»; 

Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии ГБОУ 

СПО РО «РКРИПТ»; 

Положение о совете по профилактике правонарушений; 

Положение о психологической службе колледжа; 

Положение о классном руководителе учебной группы колледжа; 

Положение о дежурстве и организации системы самообслуживания; 

Положение о контроле посещаемости учебных занятий студентами коллед-

жа; 

Положение о мерах поощрения студентов; 
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Положение о портфолио студента ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»; 

Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания; 

Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в ГБОУ 

СПО РО «Ростовский колледж радиоэлектроники, информационных и промыш-

ленных технологий». 

Деятельность всех участников, взаимодействующих в учебно-

воспитательном процессе, регламентирована соответствующими должностными 

инструкциями.       Реализация учебно-воспитательных задач осуществляется че-

рез учебный процесс  и  систему внеаудиторной воспитательной работы по сле-

дующим основным направлениям:  

- индивидуальная работа со студентами;  

- эстетическое и нравственное воспитание;  

- гражданское и военно-патриотическое воспитание;  

-   физическое воспитание,  спортивно-оздоровительная работа, профилак-

тика здорового образа жизни;  

-   правовое воспитание; 

-   организационно-массовая работа; 

-   работа, проводимая в педагогическом коллективе;  

-   работа, проводимая в общежитии. 

 Индивидуальная работа со студентами проводится согласно Программе  

социально-психологической адаптации студентов колледжа и включала в себя 

следующие мероприятия:  

- ознакомление студентов групп нового набора с правилами внутреннего 

распорядка колледжа; 

- анкетирование студентов и их родителей; 

- проведение организационных и тематических классных часов; 

- контроль успеваемости и  посещаемостью студентов; 

- проведение малых педсоветов на отделениях; 

- индивидуальные беседы со студентами по вопросам успеваемости, посе-

щаемости, дисциплины; 

- встречи студентов с представителями администрации колледжа; 

- индивидуальная работа со студентами, входящими в «группу риска». 

-  работа учебно-воспитательной комиссии (председатель - зам. директора 

по УМР Анисимова Н.Е.); 

- работа Совета по профилактике правонарушений (председатель - зам. ди-

ректора по УВР Алексеева Е.В.); 

- работа психологической службы колледжа (индивидуальная работа по за-

просам классных руководителей, проведение первичной и вторичной диагности-
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ки уровня адаптационных возможностей, коррекционная индивидуальная работа 

с дезадаптивными студентами, диагностика причин пропусков занятий); 

- встреча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с сотрудником 

аппарата Уполномоченного по правам ребѐнка в Ростовской области Каракосо-

вой С.В. 

- встреча детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с пред-

седателем Ростовского общественного фонда выпускников госучреждений, дет-

ских домов, школ-интернатов и других, приравненных к ним учреждений Язи-

ковым А.И. 

   В рамках работы  по направлениям эстетическое и нравственное воспита-

ние, гражданское и военно-патриотическое воспитание  проводятся следующие 

мероприятия: 

- студенты колледжа посетили спектакли Молодѐжного академического те-

атра,  Академического театра им. М. Горького, Ростовского музыкального теат-

ра, концертные программы областной филармонии (всего – 19 спектаклей); 

- силами  участников молодѐжного творческого объединения  «Дети 

КРИПТа» был организован и проведѐн праздник, посвящѐнный международно-

му Дню инвалида,  для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

общества «Икар»; 

- проведены 2 благотворительные акции для воспитанников детского дома 

№7, приуроченные ко Дню защиты детей и Новому Году. 

- проведены 2 благотворительные акции для ветеранов-выпускников кол-

леджа и ветеранов 4-ой Гвардейской танковой армии, приуроченные к Новому 

Году и Дню защитников Отечества;  

-месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвящен-

ный "Дню защитника Отечества", первому и второму освобождениям г. Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (по отдельному плану);  

- студенты колледжа принимали активное участие в районных и городских 

мероприятиях, посвященных первому и второму освобождению г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества, Дню По-

беды (возложение венков и цветов на Гвардейской площади, в парке Авиаторов, 

к мемориалу в Змиѐвской балке); 

- были проведены 5  встреч  с ветеранами 4-ой Гвардейской танковой армии 

и  малолетними узниками фашистских концлагерей; 

- студенты колледжа 5-ый раз  подряд приняли участие в митинге памяти 

воинов, погибшим  во время ВОВ, проводимом Администрацией и ССП Ок-

тябрьского района (в адрес колледжа было направлено благодарственное письмо 

руководителя Управления ССП главного судебного пристава РО Бережного 

М.Т.); 

- проведѐн митинг с участием студентов колледжа у памятника им. Лелю-

шенко в парке им. Парке 1-го пионерского слѐта; 

- в рамках плана мероприятий, посвящѐнных Году охраны окружающей 

среды, была проведена фотовыставка «Красота Донского края»;  
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- студенты колледжа посетили в гарнизонном Доме офицеров экспозицион-

ную выставку «Вахта памяти воинской славы», посвящѐнную 70-летию Сталин-

градской битвы; 

- поведена фотовыставка студенческих работ «Весна нашей Победы»; 

- проведѐн конкурс чтецов, посвящѐнный празднику Великой Победы; 

- 24 студента колледжа приняли участие в мероприятиях по  реализации 

Программы регионального проекта «Молодежная команда Губернатора»  в рам-

ках областной долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской облас-

ти. Развитие системы органов молодежного самоуправления» на 2011 -2014 го-

ды; 

-среди студентов колледжа проведены выборы в члены Совета молодѐжи 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону, 2 человека избраны в состав Совета 

- студенты колледжа принимали участие в экологических субботниках, 

проводимых Администрациями Ленинского и Первомайского районов, в город-

ском празднике древонасаждения в Ленинском и Первомайском районе (в адрес 

колледжа были направлены благодарственные письма Глав административных 

районов); 

-  проведено 2 экологических субботника на территории санатория «Надеж-

да», прилегающей к братской могиле павших советских воинов. 

- для студентов колледжа проводились автобусные экскурсии в г.г. Таган-

рог, Азов, Танаис, Старочеркасск, Новочеркасск, ст. Раздорскую.    Работа по 

направлению физическое воспитание и спортивно - оздоровительная работа, 

профилактика здорового образа жизни  строилась по  плану работы цикловой 

комиссии   физического воспитания    и календаря спортивных мероприятий 

колледжа и города. За отчѐтный период в колледже работают 6  спортивные сек-

ции: по волейболу (юноши), мини – футболу, шахматам (юноши и девушки), на-

стольному теннису (юноши и девушки) (всего 113 человек).    Были проведены 2 

спортивных праздника «День здоровья»: в июне для студентов 1 курса (участво-

вали 142 человека), в сентябре для студентов 2-3 курсов (участвовали 246 чело-

век).  По отдельному плану ежегодно проводится  месячник спортивно-массовой 

и военно-патриотической работы.     Сборные команды колледжа по различным 

видам спорта традиционно  принимают участие в  Спартакиаде среди студентов 

ССУЗ г. Ростова – на – Дону.    Сборная колледжа по настольному теннису 

(юноши и девушки) заняла 1 место в XVI Спартакиаде ССУЗов г. Ростова-на-

Дону; Студент Ендовицкий К. стал победителем юношеского чемпионата Рос-

сии по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями В рамках 

профилактики здорового образа жизни были проведены: - циклы лекций силами 

сотрудников организации «Ростов без наркотиков», - 2 лекции врача-нарколога 

ГБОУ РО «Наркологический диспансер» Хабарова А.С.- профилактическое ме-

роприятие,  приуроченное ко  Всемирному Дню борьбы со СПИДом; -выпущено 

4 бюллетеня  о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения; - проведены 4 

лекции с приглашением врачей гинеколога и венеролога, - 3 лекции о здоровом 
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образе жизни сотрудниками БИЦ им. Ломоносова; - 2 лекции о ЗОЖ сотрудни-

ками ГБОУ РО «Медицинский информационно-аналитический центр». В рамках 

проведения недели экологии среди студентов колледжа был проведѐн конкурс 

мультимедийных презентаций о различных видах зависимостей. Презентации-

победители рекомендованы классным руководителям для использования в рабо-

те при проведении тематических классных часов. За отчетный период в коллед-

же по  направлению организационно - массовая работа проводились следующие 

мероприятия:  

- «День знаний»;  

-«День машиностроителя»  

-«Посвящение в студенты»;  

-«День учителя»; 

-«День матери» 

- «День рождения колледжа»;  

-«День студента» 

- «Героический февраль» - мероприятие, посвящѐнное  первому и второму 

освобождению г. Ростова - на – Дону, 25-летию вывода советских войск из Аф-

ганистана, Дню защитника Отечества.  

- концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта;  

-концерт, посвященный Дню Великой Победы; 

- торжественные собрания, посвященные окончанию первого курса;  

-мероприятия, посвящѐнные вручению дипломов выпускникам колледжа 

«До свидания, колледж!»  

Работа, проводимая в педагогическом коллективе: в течение года работало 

методическое объединение классных руководителей. Было проведено 6 заседа-

ний МО, на которых рассматривались вопросы организации и планирования ра-

боты классных руководителей, организации и проведения различных мероприя-

тий, оказывалась методическая помощь молодым классным руководителям. В 

колледже создан и постоянно пополняется и актуализируется методический 

комплекс по воспитательной работе в электронном виде. С целью методического 

обеспечения воспитательного процесса в отчѐтном учебном году оформлена 

подписка на периодические издания: научно-методический журнал «Классный 

руководитель», научно-методический журнал заместителя директора школы по 

воспитательной работе, научно-практический журнал «Управление современной 

школой, завуч, для администрации школ»,  журнал для преподавателей и сту-

дентов «Студенчество. Диалоги о воспитании».      

Студенты колледжа принимали активное участие в мероприятиях городско-

го и областного уровня, проводимых Советом директоров ССУЗ г. Ростова-на-

Дону и Советом директоров ССУЗ Ростовской области: 
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- городской исторический форум, посвящѐнный Дню Победы; 

- областной военно-исторический форум «Сталинградская битва»; 

- городской молодѐжный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Оте-

чества» (3 место в номинации сольный вокал); 

- VI смотр-конкурс духовной музыки и поэзии «Твори добро и красоту» 

(специальная грамота Ростовской Патриархии, благодарственное письмо совета 

директоров ССУЗов г. Ростова-на-Дону);  

- VII   Фестиваль интеллектуальных игр среди ССУЗ Ростовской области 

(диплом 2 степени); 

- областной творческий конкурс «Семейная ассамблея» (благодарственное 

письмо министра общего и профессионального образования РО Балиной Л.В.).  

- городской Пушкинский бал; 

- областной конкурс, посвящѐнный 200-летию М.Ю. Лермонтова (диплом 2 

степени) 

   В целях формирования у студентов интереса к избранной специальности, 

активности в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности в 

колледже работает система стимулирования отличной и хорошей учѐбы, прояв-

ления инициативы и активности в различных сферах деятельности студентов  

(участие в олимпиадах по различным дисциплинам, выставках технического 

творчества, участие в общественной и спортивной жизни колледжа, участие в 

работе молодѐжных творческих объединений).  

    В соответствии с  Положением о формах поощрения студентов РКРИПТ 

за отчѐтный период  

- 152 студентам объявлялись благодарности приказами директора колледжа,  

- 146 студентов  награждены грамотами и дипломами за достижения в 

учебной, общественной и спортивной жизни колледжа;  

- 178 человека получили сертификаты участников различных мероприятий, 

проводимых в колледже;  

- 10 человек стали лауреатами Гранта директора колледжа,  

- 22 человека награждены Грамотами совета директоров ССУЗ г. Ростова-

на-Дону; - 13 человек награждены Грамотами совета директоров ССУЗ Ростов-

ской области,  

- в газете «Вечерний Ростов» размещена информация о студенте Рябцеве Б., 

получившем патент на изобретение с занесением в государственный реестр РФ,  

- 16 анкет выпускников колледжа представлены для размещения в справоч-

нике «Лучшие выпускники ВУЗов и ССУЗов г. Ростова-на-Дону 2013 года»,  

- на сайте колледжа размещено  84 сообщения, связанных с достижениями 

студентов в различных видах деятельности;  

     -  6  студентов  были назначены на стипендию Правительства Россий-

ской Федерации, 

     -1  на стипендию Губернатора Ростовской области,  

     -22 человека были награждены грамотами Совета директоров ССУЗ г. 

Ростова - на – Дону,  

   -13 человек – грамотами Совета директоров ССУЗ Ростовской области,  

   - 10 студентов стали лауреатами Гранта директора колледжа,  
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   - 122 человека награждены  дипломами и грамотами колледжа,  

   - 134 студентам приказами директора колледжа объявлялись благодарно-

сти. 

    За отчѐтный период в колледже работают: 

-   7 предметных кружков (количество участников – 89 человека),  

- 4 кружка технического творчества (количество участников – 76),  

- 2 молодѐжных творческих объединения (количество участников – 56). 

     Работа по предупреждению нарушений дисциплины, правонарушений, 

пропусков занятий по неуважительным причинам, наркозависимости и экстре-

мистских проявлений проводится  в рамках направления  правовое воспитание 

студентов. 

   Актуализирован локальный акт колледжа Правила внутреннего распоряд-

ка для обучающихся в ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», издан приказ об ограничении 

табакокурения. На тематических классных часах  требования Правил внутренне-

го распорядка обучающихся были доведены до сведения студентов под роспись. 

Проведены тематические классные часы  «Законодательство РФ об экстремиз-

ме», «Административный и уголовный кодексы РФ об ответственности несо-

вершеннолетних». Оформлены стенды наглядной агитации такой же тематики. 

Проводилось анкетирование «Знаешь ли ты закон?».    

   Проведены встречи студентов колледжа с начальником ПДН Ленинского 

района майором полиции Гусаченко О.К., ст. инспектором ПДН Ленинского 

района майором полиции Асавлюк А.А., участковым инспектором ст. лейтенан-

том полиции Роговым Р.Ю., со старшим помощником прокурора Ленинского 

района Цримовой Б.В., начальником отдела по защите прав потребителей Рос-

потребнадзора Ахумовым по основам законодательства о правах потребителя. 

   Проведено 9 заседаний Совета по профилактике правонарушений. На 32 

студентов были наложены дисциплинарные взыскания, 3 человека решением 

СПП были отчислены из колледжа. С целью контроля посещаемости студентов 

реализовывались мероприятия Программы мониторинга посещаемости. Количе-

ство пропусков занятий без уважительной причины в отчѐтном учебном году со-

ставило 5,72% (в предыдущем учебном году – 5,52%). 

Проведено 3 дня «большой профилактики» с участием начальника ПДН 

майора полиции О.К. Гусаченко, инспектора ПДН старшего лейтенанта полиции 

А.П. Тупалова,  старшего инспектора службы участковых майора А.А. Асавлюк, 

участкового инспектора старшего лейтенанта полиции Р.Ю. Рогова, представи-

телей пресс-службы ГУВД  г. Ростова-на-Дону. 

    Оформлялись стенды наглядной агитации и информационные стенды 

«Незнание закона не освобождает от ответственности».    

   В целях профилактики различных видов зависимостей и в рамках месяч-

ника, приуроченного к Международному Дню борьбы с наркоманией, в коллед-

же  были проведены следующие мероприятия: тематические классные часы, 

оформлен стенд наглядной агитации антинаркотической тематики «Я выбираю 

жизнь»,  выпущен психологический бюллетень «Наркомания – дело не личное», 

на классных часах демонстрировались фильмы «Реквием по мечте», «Право на 
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жизнь», проведена 1 встреча студентов с представителями организации «Ростов 

без наркотиков». 

   Для предупреждения  экстремистских проявлений среди студентов были 

проведены  следующие мероприятия: на классных часах практикующими психо-

логами проводились занятия  с элементами тренинга «Создание образа друга», 

«Мы такие разные, но всѐ-таки мы вместе», в рамках недели цикловой комиссии 

филологических и социально-экономических дисциплин был проведѐн  конкурс 

студенческих творческих работ «Северный Кавказ – территория добрососедст-

ва», читательская конференция по произведениям российских писателей, осве-

щающих проблемы межнациональных отношений, была организована пере-

движная выставка областного музея краеведения «Дон многонациональный».  

На тематических классных часах проводились беседы «Уголовный кодекс РФ об 

экстремизме». 

 

5.6 Оценка социально-бытовой сферы деятельности учебного заведения 

   Колледж располагает: 

-  4 спортивными залами; 

-  лицензированным пунктом медицинского обслуживания; 

- столовой, в которой студенты обеспечены  горячим питанием; 

- общежитием на 250 мест (обеспеченность студентов – 100%). 

   Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в об-

щежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях  со-

ставляет 132 человека  (обеспеченность общежитием 100%). 

     Работа в общежитии колледжа проводится  тремя воспитателями и со-

циальным педагогом под непосредственным руководством зам. директора по 

УВР. На общественных началах работает студенческий совет общежития и ста-

росты этажей. Организовано  дежурство студентов на этажах по блокам (соглас-

но ежемесячно утверждаемого графика). Регулярно проводятся встречи студен-

тов, проживающих в общежитии, с представителями администрации колледжа, 

для вновь вселѐнных студентов проводится ознакомление с Правилами внутрен-

него распорядка общежития и Правилами проживания в общежитии. Ежене-

дельно  проводятся административные обходы по  проверке  санитарно-

гигиенического состояния комнат и выполнения студентами, проживающими в 

общежитии Правил внутреннего распорядка. Ежедневно работает спортивный 

зал общежития. 

   Студенты колледжа получают государственную социальную стипендию 

(по представлению справки из органов соцзащиты, инвалиды детства, инвалиды 

I и II групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 
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    В колледже обучаются 31 человек, являющиеся  детьми-сиротами  и 

детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей –сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

   Все статусные студенты находятся на полном государственном  обеспе-

чении в колледже  и получают все выплаты и дополнительные социальные га-

рантии  в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

03.08.2012 года № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным катего-

риям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Ростовской 

области». 

    

Выводы: 

1) Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие ра-

боту по организации управления и проведению контроля качества под-

готовки специалистов, обеспечивают нормативной основой весь цикл 

управления качеством образования. 

2) Формы и методы, используемые при проведении различного вида кон-

троля и промежуточной аттестации позволяют обеспечить досто-

верную информацию о качестве образования (достижении обучающи-

мися образовательного результата), мотивировать участников обра-

зовательного процесса к его улучшению и управлять качеством в зави-

симости от меняющихся условий. 

3) Кадровый состав  колледжа в целом соответствует требованиям. 

4) Материально- техническая база колледжа в целом соответствует 

требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО 

5) Воспитательная работа в колледже многогранна, соответствует 

требованиям Концепции   воспитания студентов и локальным норма-

тивным актам колледжа. 

6) Социально- бытовые условия преподавателей, сотрудников и студен-

тов колледжа соответствуют требованиям санитарных и социаль-

ных норм, способствуют стабильной организации образовательного 

процесса в колледже. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по реали-

зуемым специальностям среднего профессионального образования соответству-

ет требованиям государственного образовательного стандарта и требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Условия реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм по специальностям колледжа соответствуют требованиям государствен-

ного образовательного стандарта и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, методический, 

учебно-методический потенциал колледжа, являются достаточными для подготовки 

специалистов по установленным требованиям. 

 

Руководитель группы по самообследованию:    

директор колледжа ______________ Горбунов С.В. 

Члены группы:    

заместитель директора по УВР ______________ Алексеева Е.В. 

заместитель директора по АХР и КБ ______________ Поляков В.А. 

и.о. заместителя директора по УМР ______________ Круглова Е.Н.  

главный бухгалтер ______________ Крюкова Т.П. 

юрисконсульт ______________ Бдайциева М.О. 

начальник отдела кадров ______________ Михайленко Т.О. 

начальник учебно-производственного 

отдела 

______________ Макеева Л.Г. 

начальник отдела информатизации ______________ Крамарев С.И. 

начальник отдела качества и методи-

ческой работы 

______________ Будасова С.А. 

зав.учебной частью ______________ Шевченко М.В. 

зав.библиотекой ______________ Ясинская Е.В. 

зав.методкабинетом ______________ Косенко Л.В. 

секретарь приѐмной комиссии ______________ Романова А.В. 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том чис-

ле: 

994 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 890 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 104 человека 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 единиц 

1.3 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

268 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов из числа инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов  

24/2,4 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

173/81,33 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших побе-

дителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1/0,1 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную акаде-

мическую стипендию, в общей численности студентов 

276/31,0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности работников 

79/42,7 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

77/97,5 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

52/65,8 

человек/% 

1.10.1 Высшая 28/35,4 

человек/% 

1.10.2 Первая 20/25,3 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работни- 62/76,5 
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ков, прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

- 

человек/% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

74493,5 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

942,9 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работни-

ка 

 

189,7тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в об-

разовательной организации (по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

 

113% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента  

15 373кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,16 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

132/100 

человек/% 
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