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Введение 

 

Самообследование колледжа проводилось в период с 18 января 2018 года 

по 1 апреля 2018 года на основании Положения о проведении самообследования 

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и №1324 от 10.12.2013 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (с изменениями на 15 февраля 2018 года)» и 

другими действующими нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Республики Дагестан. 

Для проведения самообследования была создана рабочая группа в составе: 

Председатель рабочей группы: Газалиев М.С. - зам. директора по учебно-

производственной работе , 

Члены рабочей группы: 

Баширова Э.М. - зам. директора по воспитательной работе; 

Дайтбекова М.М. зам. директора по учебной и методической работе; 

Израилов М.М. – заведующий технического отделением; 

Зимина О.И. - заведующая естественно-научного отделения; 

Дибирмагомедова З.М. - заведующая социально-экономического 

отделения; 
Аджимурадова Г.Н. - зав. методическим отделением. 

В ходе работы по самообследованию дана оценка содержания основных 

профессиональных образовательных программ и качества подготовки по 

представляемым к аккредитации образовательным программам в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Также проведен анализ динамики развития колледжа, его основных 

показателей с момента последней аттестации. Вопросы подготовки к 

комплексной оценке деятельности и ход проведения самообследования 

рассматривались на заседаниях методических комиссий, на совещаниях при 

директоре. 

Подготовка колледжа к аккредитации способствовала совершенствованию 

учебно-методической и научно-исследовательской работы колледжа, оказала 

положительное влияние на повышение организованности и ответственности 

педагогического коллектива. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
ГБПОУ РД «Колледж строительства ц дизайна» организован в 1975году. 

Основной целью деятельности Колледжа является подготовка 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием 

и квалифицированных рабочих, подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров рабочих и служащих для обеспечения 
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потребностей регионального рынка труда. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Республики Дагестан 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Дагестан. 

Функции и полномочия собственника имущества в установленном 

порядке осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Дагестан. 

Филиалов и представительств колледж не имеет. 

Место нахождения: 367000, Республики Дагестан, город Махачкала, ул. 

Прживальского, 38а. 

Почтовый адрес: 367000, Республики Дагестан, город Махачкала, ул. 

Прживальского, 38а. 

Директор колледжа - Магомедов Шамиль Магомедович, рабочий телефон 

(факс)-(8722) 60-32-07. 

Сайт колледжа - http:///www.ksdrd.ru; эл.адрес - dagpul7@gmail.com 

Колледж имеет статус юридического лица, владеет и пользуется закреплённым 

за ним правом оперативного управления государственным имуществом 

(свидетельства о государственной регистрации права) и осуществляет свою 

деятельность при наличии всех необходимых документов (приложение № 2 

форма 1) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Республики Дагестан, Уставом 

колледжа. 

Процедуру государственной аккредитации колледж проходил в 2008 году. 

В 2009 и 2010 г.г. колледж проходил процедуру государственной аккредитации 

отдельных образовательных программ, переоформление в 2014 году, 2017 годах. 

На основании действующих нормативных и регламентирующих документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Республики Дагестан в колледже разработаны 

соответствующие локальные акты, а также Положения на различные виды 

деятельности: 
1. Должностные инструкции на всех сотрудников колледжа. 
2. Инструкция о порядке ведения личных дел сотрудников. 
3. Коллективный договор. 
4. Положение о библиотеке. 
5. Положение о бухгалтерии колледжа. 
6. Положение о внебюджетной деятельности. 
7. Положение о восстановлении лиц в число студентов. 

8. Положение о выполнении письменной экзаменационной работы 
выпускниками, завершающими обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих). 

9. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих. 

ю. Положение о дежурстве.

http://www.ksdrd.ru
mailto:dagpul7@gmail.com
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12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

13.  

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Положение о единых требованиях к устной и письменной речи студентов, 

к проведению письменных работ и проверке тетрадей. 

Положение о зачетной книжке студента колледжа. 

Положение о конкурсах профессионального мастерства среди 

студентов. Положение о кураторе и классном руководителе. 

Положение о лабораторных работах и практических занятиях. 

Положение о мастере производственного обучения. 

Положение о медицинском пункте. 

Положение о методических комиссиях. 

Положение о методическом кабинете. 

Положение о Педагогическом совете. 

Положение о персональных данных работников. 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года за непрерывную 

преподавательскую работу. 

Положение о порядке разработки и утверждения должностных 

инструкций работников. 

Положение о премировании работников. 

Положение о преподавателе. 

Положение о приемной комиссии. 

Положение о проведении самообследования. 

Положение о производственной практике. 

Положение о реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Положение о Совете колледжа. 

Положение о смотре-конкурсе на лучший учебный кабинет 

(лабораторию). 

Положение о смотре-конкурсе на лучший этаж, лучшую комнату в 

общежитии. 

Положение о Совете по профилактике правонарушений и беспризорности 

среди студентов. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной (материальной) поддержки студентов. 

Положение о столовой колледжа. 

Положение о Студенческом совете. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

Положение о тьюторском сопровождении студентов к участию в 

профессиональных творческих конкурсах. 

Положение о Центре профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников. 

Положение об административно-хозяйственной службе. 

Положение об апелляционной комиссии.
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43. Положение об аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

44. Положение об общежитии. 

45. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

46. Положение об оплате труда работников. 

47. Положение об органах самоуправления в общежитии. 

48. Положение об организации питания студентов колледжа. 

49: Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей на территории и в зданиях. 

50. Положение об условиях охраны жизни и здоровья студентов, медицинского 

обслуживания. 

51. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины. 

52. Положение об экстернате. 

53. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по дисциплине, МДК. 

54. Порядок зачёта результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), производственной практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

55. Порядок применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного 

взыскания. 

56. Правила внутреннего трудового распорядка. 

57. Социальный проект «Система интеллектуальных игр как условие 

формирования студенческого сообщества и как инструмент формирования 

ценностей подростковой субкультуры». 

58. Правила использования средств мобильной связи в здании и не территории 

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна». 

59. Положение об официальном сайте 

60. Положение об учете и контроле посещаемости занятий, о правилах отработки 

пропущенных занятий. 

61. Положение о внутренней экспертизе образовательных программ 

62. Положение о производственной практике 

63. Правила приема на обучение в 2017-2018 учебном году. 

64. Положение о продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре; 

65. Положение о проведении уроков физической культуры; 

66. Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 

67. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы; 

68. Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения: 

69. Положение об индивидуальном учебном плане обучения и ускоренном 

обучении студентов; 

70. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 



9 

 

образовательных программ, а также хранения в архиве информации об этих 

результатах; 

71. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

72. Положение о студенческом информационном центре. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

серии 05Л01 №00003142 от 02 ноября 2016г. № 8750, колледж осуществляет 

подготовку: 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

32.02.1 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

34.02.1 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

38.02.1 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

40.02.1 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

21.02.4 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

21.02.5 ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

07.02.1 АРХИТЕКТУРА 

09.02.5 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

35.02.12  САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

15.01.5 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ 
(НАПЛАВКИ) 

43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

15.01.17 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ТОРГОВОМУ И ХОЛОДИЛЬНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ 

34.01.01. МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

23.01.03. АВТОМЕХАНИК 

08.02.1 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

54.02.1 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 

29.01.7 ПОРТНОЙ 

08.01.5 МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ И ПАРКЕТНЫХ РАБОТ 

08.01.7 МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 08.01.08. МАСТЕР 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 08.01.10. МАСТЕР ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

08.01.18. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

08.01.24. МАСТЕР СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

09.01.1 НАЛАДЧИК АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Все реализуемые образовательные программы аккредитованы. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

12680 КАМЕНЩИК 12721 КАССИР ТОРГОВОГО 
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ЗАЛА 15220 ОБЛИЦОВЩИК- ПЛИТОЧНИК 

16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН 

16470 ПЕДИКЮРША 

13138 КОСМЕТИК 

13456 МАНИКЮРША 

16675 ПОВАР 

16909 ПОРТНОЙ 

19756 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 

16671 ПЛОТНИК 

19727 ШТУКАТУР 

Документальная база, регламентирующая деятельность колледжа, 

разработана на основе примерных документов с учетом региональных условий и 

особенностей учебного заведения, утверждена в установленном порядке. 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях, 

принадлежащих колледжу на праве оперативного управления, о чем имеются 

Свидетельства о государственной регистрации права. 

Трудовые отношения коллектива и администрации колледжа 

регулируются трудовым законодательством и Уставом колледжа. 

Режим работы и дисциплина труда работников регламентируются 

Правилами внутреннего распорядка. Компетенции, задачи и функции, права и 

ответственность всех руководителей и работников колледжа определяются 

соответствующими локальными актами и должностными инструкциями. 

Сотрудничество колледжа с различными организациями и учреждениями 

по основным направлениям деятельности осуществляется на основании 

договоров. Взаимоотношения между обучающимися и колледжем 

регламентируются Уставом, Правилами приема в колледж, другими локальными 

актами. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Управление ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Дагестан, Уставом колледжа на принципах единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом система управления Колледжем 

включает в себя следующие уровни управления: 

1. Учредитель в лице Министерства образования и науки Республики 

Дагестан. 

2. Собственник имущества в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Дагестан. 

Компетенции Учредителя: 

- формирование и утверждение государственного задания для колледжа по 

основной деятельности, финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

- осуществление контроля за деятельностью колледжа в установленном 

действующим законодательством порядке; 
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- подготовка проекта постановления Правительства Республики Дагестан о 

создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации и осуществление 

связанных с этим мероприятий; 

- назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

колледжа, а также заключение и прекращение трудового договора с ним в 

установленном порядке; 

- осуществление информационного обеспечения; 

- иные полномочия в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством. 

Компетенции Собственника имущества: 

- принятие решения о закреплении имущества, находящегося в 

собственности Республики Дагестан, на праве оперативного управления за 

колледжем независимо от его стоимости, в отношении которого собственником 

ранее не было принято в установленном порядке данного решения; 

- внесение Учредителю предложения о прекращении трудовых отношений 

с руководителем колледжа в случаях совершения сделок с имуществом, 

находящимся в оперативном управлении колледжа, с нарушением требований 

законодательства; не использования имущества по целевому назначению в 

соответствии с видами деятельности, установленными уставом; неисполнения 

поручений собственника, данных в пределах его компетенций; 

- совместно с Учредителем, если иное не установлено законодательством, 

осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, закреплённого за колледжем на праве оперативного управления. 

3. Директор - Магомедов Шамиль Магомедович. 

Назначение на должность и освобождение от должности Директора 

производится на основании распорядительного документа Учредителя. 

Директор колледжа осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора. 

К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью колледжа (за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством или Уставом к компетенции Учредителя и Собственника 

имущества соответственно). 

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью колледжа на 

основании законов и иных правовых актов Российской Федерации и Республики 

Дагестан, Устава колледжа, трудового договора и подотчетен Учредителю и 

Собственнику имущества в соответствии с установленной компетенцией. 
Для выполнения своих функций Директор: 

- действует без доверенности от имени колледжа, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

- распоряжается имуществом колледжа в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом; 

- определяет структуру колледжа, за исключением создания, 
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переименования и ликвидации филиалов; 

- утверждает штатное расписание; 

- осуществляет приём на работу и увольнение работников колледжа, 

утверждает должностные инструкции; 

- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 

колледжа; 

- решает вопросы оплаты труда работников колледжа в соответствии с 

действующим законодательством; 
- является распорядителем финансов, имеет право первой подписи; 
- организует бухгалтерский, учёт и отчётность, контроль финансово-

хозяйственной деятельности; 
- обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по 

целевому назначению в соответствии с действующим законодательством; 

- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные 

материальные ресурсы; 

- в установленном действующим законодательством порядке обеспечивает 

составление и представление всей необходимой информации и документации, 

связанной с деятельностью колледжа; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Органами самоуправления колледжа являются общее собрание 
трудового коллектива, Совет колледжа, Педагогический совет. 

Общее собрание трудового коллектива: 
- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- разрабатывает и принимает Устав колледжа, а также изменения и 

дополнения в устав; 

- рассматривает и заключает коллективный договор; 
- рассматривает и принимает иные локальные акты колледжа, 

рассматривает другие вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, 

директора, Педагогического совета и иных органов управления колледжем. 
Основными направлениями деятельности Совета колледжа являются: 
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава; 
- определение основных направлений деятельности колледжа; 

- заслушивание отчетов директора колледжа о выполнении задач основной 

уставной деятельности; 

- контроль за своевременностью предоставления студентам и 

обучающимся мер социальной поддержки и видов материального обеспечения; 

- координация в колледже деятельности общественных (в том числе 
молодежных) организаций (объединений), не запрещенных законом. 

- другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами, Уставом колледжа. 

Педагогический совет: 
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной, 

методической и воспитательной работы с обучающимися в колледже 
функционирует Педагогический совет, в состав которого входят: директор, 
заместители директора, старший мастер, преподаватели, мастера 
производственного обучения, педагог-психолог, социальный педагог, 
заведующий библиотекой. 

Компетенции Педагогического совета: 
- разработка образовательных программ, анализ содержания, условий, 

организации и результатов образовательного процесса, выполнения учебных 
планов и программ, обсуждение итогов контроля внутри колледжа; 

- определение порядка текущей и промежуточной аттестации, а также 
итоговой аттестации обучающихся в части, не урегулированной 
законодательством и Учредителем; 

- обсуждение вопросов социальной поддержки обучающихся; 
- рассмотрение вопросов об отчислении и переводе обучающихся в другое 

образовательное учреждение; 
- допуск обучающихся до сдачи экзаменов; 

- организация коллективной и индивидуальной методической работы, 
инновационной и экспериментальной образовательной деятельности. 

Педагогический совет проводится согласно плану работы колледжа, но не 
реже 2 раз в учебный год. Внеочередные заседания проводятся по инициативе 
директора. Решение Педагогического совета считается принятым, если на 
заседании Педагогического совета присутствовало не менее 2/3 от общего числа 
педагогических работников колледжа и за такое решение проголосовало простое 
большинство от числа присутствующих. Решения Педагогического совета носят 
рекомендательный характер и оформляются протоколами. 

С целью оперативности и эффективности в решении вопросов учебно-
воспитательной работы действует Малый педагогический совет, который имеет 
гибкую структуру и созывается по мере необходимости решения вопросов 

обучения и воспитания в отдельной учебной группе. В состав малого педсовета 
входят: директор, заместители директора, заведующий отделением, социальный 
педагог, преподаватели и мастера производственного обучения, работающие в 
группе. 

С целью совершенствования научно-методической работы, развития 
творческого потенциала педагогов, создания системы повышения 
профессионального мастерства на основе активного внедрения новых 
педагогических технологий, обмена опытом, совершенствования аналитической 
деятельности по повышению качества обучения созданы и работают 
методические комиссии: 
- общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических, 
математических и общих естественнонаучных дисциплин; 

- общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей и профессий транспорта и строительства профиля; 

- общепрофессиональных и дисциплин и профессиональных модулей 

специальностей и профессий сферы обслуживания; 

- классных руководителей и кураторов групп. 



14 

 

Для принятия оперативных решений и корректировки задач введены в 

практику совещания при директоре, на которых заслушиваются отчеты о работе 

структурных подразделений, отдельных педагогов колледжа. 

Административно-управленческий аппарат колледжа включает в себя трех 

заместителей директора по основной деятельности - по учебнопроизводственной 

работе, по учебно-воспитательной работе и по учебнометодической работе. Всю 

административно-хозяйственную работу ведет заведующий хозяйственной части. 

Финансовую службу возглавляет главный бухгалтер колледжа. 

Структурными подразделенцями колледжа являются: отделения - 

транспортных средств, сварочно-монтажных работ, сферы обслуживания, 

общеобразовательных дисциплин, профессионального обучения; бухгалтерия, 

административно-хозяйственная служба, учебно-вспомогательный персонал. 

Вся эта структура соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу 

колледжа. Штатное расписание согласовано с Учредителем. 

3. Структура подготовки специалистов 

Структура подготовки специалистов колледжа определяется потребностью 

рынка труда и социума Республики Дагестан в квалифицированных кадрах и 

представляет многоуровневые образовательные услуги для молодёжи, включая 

профессиональную подготовку, подготовку квалифицированных рабочих и 

служащих и специалистов среднего звена. 

Колледж имеет гибкую профессионально-квалификационную структуру и, 

исходя из потребностей рынка труда и образовательных потребностей 

выпускников школ формирует набор студентов. 

За 2017 год структура подготовки специалистов в колледже претерпела 

определенные изменения. С сентября 2018 года будет осуществляться подготовка 

по программам подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования базового уровня по специальностям 32.02.01 

Медико-профилактическое дело (специальность); 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

В настоящее время на очном отделении в колледже обучаются 48 учебных групп 

по 5 специальностям СПО базового уровня и 4 учебные группы по программе 

подготовки квалифицированных рабочих. 

В колледже ведется работа по оказанию помощи в трудоустройстве 

выпускников, мониторинг трудоустройства, организуются встречи с 

работодателями, в рамках. 

4. Содержание подготовки выпускников 
4.1. Структура и содержание программ подготовки специалистов среднего 

звена СПО. 

Подготовка выпускников специальностей СПО в настоящее время 

осуществляется по 15 ППССЗ СПО. Они разработаны в 2014 году для обучения 

на базе основного общего и среднего общего образования. Выпускники средней 

школы, поступающие в колледж, начинают обучение по ППССЗ с 2-го курса. 

Программы соответствуют требованиям федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям и включают в себя учебные планы, утвержденные директором, 

графики учебного процесса, рабочие программы всех дисциплин учебного плана, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Учебные планы разработаны в соответствии с письмом департамента 

профессионального образования Минобрнауки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696, 

Приказа Минобрнауки № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 , Приказ от 

26 мая 2015 г. N 524 О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального обучения, утвержденной приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Разъяснениями 

Федерального института развития образования, Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, изложенными в 

письме Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180. 

В учебных планах определены: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий в составе модулей и составляет 36 академических часов в 

неделю для специальностей и профессий СПО. 

Максимальная учебная нагрузка студентов включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы и составляет 54 часа в неделю. 

Консультации для студентов запланированы в объеме 4 часов на каждого 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, и не учитывались при расчете объемов учебного 

времени. 

В учебных планах отражены виды промежуточной и итоговой аттестации, 

объёмы учебной и производственной практики, перечень кабинетов, лабораторий 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

На промежуточную аттестацию учебными планами для обучающихся по 

специальностям СПО на базе основного общего образования отведено 7 недель, 
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на базе среднего общего образования - 5 недели, что соответствует нормативам. 

Количество экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов также находится в 

пределах установленной нормы - не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и 

дифференцированных зачетов в учебном году. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны и 

регулярно обновляются комплекты учебно-программной документации (УМК). В 

состав комплекта входит рабочая учебная программа, тематические планы, планы 

занятий, папки с информационно-справочным материалом по отдельным темам и 

междисциплинарным курсам, материалы по лабораторно-практическим работам, 

материалы по самостоятельным работам обучающихся, фонды оценочных 

средств. Комплекты учебно-программной документации по дисциплине 

разрабатываются преподавателями этой дисциплины, по профессиональному 

модулю - преподавателями междисциплинарных курсов. Рабочие программы 

дисциплин и модулей обсуждаются на методических комиссиях, утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Программы 

профессиональных модулей согласованы с представителями работодателей, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве в части подготовки кадров по 

специальности. Комплекты УМК хранятся в учебных кабинетах, в учебных 

мастерских и лабораториях. 

Рабочие учебные программы разработаны на основе примерных программ. Все 

учебные программы дисциплин содержат: титульный лист, паспорт программы, 

содержание и тематический план изучения дисциплины, требования к 

материально-техническому и информационному оснащению, формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. Структура программ 

профессиональных модулей выдержана в соответствии с рекомендациями ФГУ 

ФИРО. 

Ежегодно проводится проверка содержания рабочих учебных программ на 

актуальность и соответствие изменениям в законодательстве, обновляется 

перечень учебной литературы. 

Тематические планы имеются по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. Планы своевременно составлены, рассмотрены 

методическими комиссиями и утверждены заместителем директора по учебно-

производственной работе. Проверка тематических планов показала, что все они 

соответствуют действующим учебным рабочим программам и учебному плану, 

их состав и структура соответствуют установленным требованиям. 

Анализ проверенных экзаменационных материалов по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам учебного плана показал, что экзаменационные 

билеты и задания составлены грамотно, согласно программам обучения, в 

соответствии с требованиями ФГОС и пройденных тем, тематических планов 

преподавателей. Экзаменационные ведомости ведутся аккуратно с выставлением 

оценок студентам. 

Экзамены (квалификационные) по профессиональным модулям проводятся 

своевременно, сразу после прохождения производственной практики, с 

использованием комплектов оценочных средств, разработанных и согласованных 

методической комиссией с учетом предложений работодателей. Экзамены 
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(квалификационные) принимаются экзаменационной комиссией под 

председательством заместителя директора колледжа по учебнопроизводственной 

работе с участием преподавателей и представителей работодателей. 

Качество подготовки специалистов зависит от организации учебного 

процесса и качества преподавания дисциплин. Руководством колледжа в течение 

учебного года ведется контроль за организацией учебного процесса и качеством 

преподавания согласно плана внутреннего контроля. Результаты контроля 

обсуждаются на методических комиссиях и совещаниях администрации при 

руководителе. Итоги контроля доводятся до педагогических работников на 

педагогических советах. 

4.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Педагогический коллектив колледжа продолжает работу над актуальной 

проблемой разработки учебно-методического обеспечения всех специальностей, 

по которым ведётся подготовка в колледже. В колледже работает методический 

кабинет под руководством заместителя директора по учебно-практической 

работе. В нем собраны учебно-методический материал передового 

педагогического опыта, методические разработки новых педагогических 

технологий, контрольный пакет рабочих учебных программ, материалы для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации студентов, разработанные 

преподавателями колледжа. 

С целью повышения педагогического мастерства и обмена опытом работы 

проводятся открытые уроки и взаимопосещения занятий. Отчеты о 

взаимопосещениях заслушиваются и обсуждаются на заседаниях методических 

комиссий. 

Методические разработки, выполненные преподавателями, находят 

применение в учебном процессе. Преподавателями разработаны методические 

указания по выполнению практических, курсовых, контрольных и тестовых 

работ, которые могут быть использованы при необходимости для проверки 

уровня подготовленности специалиста. 

Основным информационным центром колледжа является библиотека, 

которая осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся и педагогических работников. В библиотеке имеется 

необходимый набор художественной, научно-публицистической, учебной, 

учебно-методической литературы и периодических изданий, находящихся на 

бумажных и электронных носителях, которые постоянно пополняются более 

современными экземплярами. Фонд библиотеки составляет 2464 экземпляра, из 

них 14900 экземпляров - учебники. Основная учебная литература, рекомендуемая 

в учебных программах в качестве обязательной, имеет, как правило, гриф 

Министерства образования и науки РФ. В библиотеке имеется читальный зал на 

10 посадочных мест, оснащенный одним компьютером с доступом к системе 

Интернет, так же в колледже есть электронная библиотека с открытым доступом. 

Педагогическим коллективом ведется разработка собственных учебно-

методических материалов: разработки уроков, методические материалы по 

выполнению контрольных, лабораторных, самостоятельных аудиторных и 

внеаудиторных работ, информационно-методические комплексы по изучению 
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нового материала по дисциплине и т. д. Общий фонд собственных учебно-

методических материалов, разработанных преподавателями колледжа за 

последние пять лет, включает 65 методических пособий. 

4.3. Организация учебного процесса 

Анализ графика учебного процесса и расписания 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, в котором определены начало учебного года, периоды 

теоретического обучения и учебной и производственной практик, деление на 

семестры, периоды промежуточной и итоговой государственной аттестации. 

Ежегодно составляемые графики учебного процесса соответствуют рабочим 

учебным планам. 

Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября, 

завершение - 30 июня. Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 

недель, в том числе в зимний период 2 недели, что соответствует требованиям 

ФГОС. 

Обучение ведется в режиме пятидневной рабочей недели. Занятия 

проводятся в одну смену. Учебная нагрузка по программам подготовки среднего 

звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих составляет 36 

часов в неделю обязательных учебных занятий. 

Занятия в колледже проводятся согласно расписанию, которое составляется

 на каждый семестр. Расписание занятий постоянно 

корректируется с учетом графика учебного процесса по мере освоения 

профессиональных модулей. Расписание согласовывается с заместителем 

директора по учебной-производственной работе и утверждается директором. В 

расписании занятий указывается номер учебной группы, учебная дисциплина или 

междисциплинарный курс, номер аудитории. Ежедневно проводится 

корректировка расписания учебных занятий, в связи с отсутствием 

преподавателей по уважительным причинам (болезни, командировки и т. д.). 

Учет педагогических часов производится учебной частью ежемесячно, по 

итогам семестра, по итогам учебного года. Правильность ведения учебных 

журналов проверяется заместителем директора по учебной-производственной 

работе и заведующей отделением общеобразовательных дисциплин. При анализе 

журналов учебных занятий комиссия не выявила серьезных нарушений по их 

ведению. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Планирование ВСРС организуется в объеме часов, установленном учебным 

планом. Основу для планирования составляет федеральный государственный 

образовательный стандарт, учебный план, график учебного процесса, рабочая 

учебная программа дисциплины, междисциплинарного курса. Ответственность за 

организацию и контроль выполнения ВСРС несет преподавательский состав 

колледжа. В обязанности преподавателей входит обеспечение ВСРС учебно-

методическими материалами, информационное обеспечение, систематический 

контроль выполнения нагрузки по организации ВСРС. Формы контроля 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы выбираются 
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преподавателями самостоятельно, с учетом примерных норм времени на 

выполнение различных видов ВСРС и новых технологий обучения. 

Содержание и организация производственной практики 

Организация производственной практики осуществляется в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

Положением об учебной и производственной практике, рабочими программами, 

учебными планами и установленным графиком учебного процесса. Для 

проведения практики колледж имеет: рабочие программы учебной и 

производственной практики по профессиям и специальностям, годовой план 

проведения учебной и производственной практик, договоры с предприятиями и 

организациями разных форм собственности о проведении практики, расписание 

прохождения практики, графики консультаций для студентов, аттестационные 

листы результатов освоения основных видов профессиональной деятельности. 

Учебная практика (производственное обучение) традиционно 

осуществляется в учебных лабораториях и мастерских. Перед началом практики 

проводятся организационные собрание по группам, до сведения студентов 

доводится порядок распределения по базам практики, определяются правила 

ведения и оформления отчетной документации, проводится инструктаж по 

соблюдению требований по охране труда. Все студенты получают 

аттестационные листы и программы практики. 

При подборе баз практики обращается внимание на техническое оснащение базы 

практики, направленность деятельности предприятия, на место расположения, 

значимость и перспективы развития предприятия с целью возможного 

трудоустройства студентов, свободного доступа студентов- практикантов к 

информации предприятия. Руководители практики отмечают хорошую 

практическую подготовку студентов, умение применять знания на практике. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика 

распределена по профессиональным модулям. Общий объем практики полностью 

соответствует ФГОС. * 

Задачами учебной практики является получение студентами первичных 

профессиональных навыков, формирование общих и профессиональных 

компетенций, развитие аналитических способностей студентов, получение 

первичных профессиональных умений по профессии и специальности. 

Производственная практика по профессиональным модулям организуется 

и проводится в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом 

профессии и завершает освоение каждого профессионального модуля на 

предприятиях республики по заключенным договорам, в которых колледж и 

предприятие оговаривают все вопросы, касающиеся ее проведения. 

Руководителем практики от колледжа назначаются мастера производственного 

обучения, они же принимают отчеты о прохождении практики. 

Учебно-лабораторная база и информатизация учебного процесса  

Учебный процесс осуществляется по кабинетной системе. Лаборатории, 

кабинеты, учебно-производственные мастерские оснащены современными 

компьютерами, учебно-методической литературой и источниками информации 

на CD-Rom, DVD, техническими средствами обучения, наглядными пособиями, 
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дидактическими материалами на бумажном и электронном носителях, 

необходимым оборудованием для организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса, что отражено в паспортах учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских. 

В колледже с каждым годом растет уровень информатизации учебного процесса. 

В настоящее время для использования в учебных целях задействованы 22 

компьютера, 14 компьютеров находятся в составе локальной сети, 17 имеют 

доступ к Интернету. 

Для реализации образовательной программ имеются: 

- четыре компьютерных класса (кабинет информатики и ИКТ) с 

подключением к сети Интернет; 

- учебные кабинеты, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 

(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера), наглядными учебными 

пособиями, препаратами, материалами для преподавания дисциплин 

профессионального цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением 

для организации практических занятий; 

- компьютерные мультимедийные проекторы в 3 аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, для презентации учебного материала. 

Проведенный анализ показал, что структура и содержание учебных планов и 

программ дисциплин и профессиональных модулей, обеспечение учебных 

дисциплин обязательной и дополнительной литературой, рабочими учебными 

программами, производственная практика, ее организация, проведение и 

подведение итогов в основном соответствуют требованиям ФГОС СПО по 

специальностям: 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 22.02.06 Сварочное производство; 43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 19.01.17 Повар, кондитер. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по обеспечению учебных 

дисциплин учебниками, в соответствии с ФГОС СПО периодикой и учебно-

методическими разработками, созданию собственных электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Учебно-методическая деятельность 
5.1. Работа методических комиссий. 

За отчетный период было проведено 8 заседаний постоянно действующих 

методических комиссий, работающих над общей методической проблемой 

«Компетентностный подход — основа формирования личности специалиста». 

Заседания стали своеобразной трибуной обсуждения насущных проблем по 

внедрению модульно-компетентностного подхода и информатизации 

образования. 

Результатом практической деятельности методических комиссий являются 

Недели профессий и предметные недели. В рамках профессиональных недель 

проведены конкурсы профмастерства сварщиков, автомехаников, поваров. В 

рамках предметных недель прошли конкурсы, викторины и олимпиады. 

Результат учебно-исследовательской работы студентов под руководством 
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преподавателей подводится на ежегодной научно-практической конференции. 

5.2. Проектная деятельность. 

В колледже успешно претворяется в жизнь 3 проекта: Студенческий 

информационный центр (Пресс-центр), Ресурсный центр профессионального 

образования по профессиям отрасли: транспортные средства, проект по созданию 

условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с государственной программой «ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

5.3 Влияние методической работы на развитие инновационного 

потенциала колледжа. 

В условиях развитой информационно-образовательной среды, улучшившегося 

материально-технического оснащения, быстро меняется доминирующий 

метод обучения - с репродуктивного на активно-деятельностный. 

Произошел переход на современные технологии обучения, в основе которых 

модульно - компетентностный подход и информационно-коммуникационные 

технологии. 

Вклад различных видов учебной работы - аудиторной, внеаудиторной 

(самостоятельной), учебных и производственных практик, и др. в 

формирование специалиста приблизился к тому, которое имеет место в 

современном обществе. В условиях информационной обеспеченности 

активизировалась производственно-исследовательская работа студентов и 

преподавателей. 

6. Качество подготовки специалистов 

6.1. Требования при приеме 

Прием в учебное заведение организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Анализ работы приемной комиссии показал 

наличие в колледже локальных актов, регламентирующих ее деятельность: 

ежегодно утверждаемые Правила приема в колледж, приказы - об утверждении 

приемной комиссии, о создании апелляционной комиссии, о зачислении на 

первый курс обучения. 

Для работы в составе приемной комиссии привлекаются сотрудники из 

числа административных, педагогических работников и учебновспомогательного 

персонала колледжа. Приемную комиссию возглавляет директор колледжа. 

При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов со 

следующими документами: Уставом колледжа; лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности колледжа, опубликованными на 

сайте в интернете www.ksidrd.ru и на информационных стендах приемной 

комиссии, где также представлены: содержание основных образовательных 

программ, расписания экзаменов и другие документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

Информация о колледже распространяется среди учащихся школ, участников 

«Дней открытых дверей», проводимых ежегодно на базе колледжа, также через 

участие в республиканских мероприятиях. 

6.2. Уровень подготовки специалистов 

http://www.ksidrd.ru/
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Степень подготовленности выпускников в ходе самообследования 

оценивалась: 

- по уровню выполнения требований ФГОС в ходе промежуточных 

аттестаций студентов (результаты, экзаменов, зачетов, дифференцированных 

зачетов). 

Для оценки степени усвоения программного материала по дисциплинам, 

определенным учебным планом, подведены итоги успеваемости студентов по 

семестрам и курсам. 

По результатам проведенного анализа контрольно-измерительных 

материалов и итогов текущего и промежуточного контроля, экзаменационных 

билетов, тематики и содержания реферативных работ подтверждено соответствие 

уровня подготовки специалистов требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования по 

профессиям. 

Оценка качества знаний студентов в ходе самообследования проводилась 

по фондам контрольных заданий, которые были разработаны преподавателями и 

утверждены на заседаниях методических комиссий. Содержание контрольных 

заданий соответствует требованиям ФГОС. 

Анализ качества подготовки студентов по результатам материалов 

самообследования показывает в основном достаточный уровень их знаний. 

6.3. Итоговая аттестация выпускников 

В колледже разработан единый порядок выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ по профессиям колледжа которые включают в себя 

защиту выпускную практическую работу и письменную экзаменационную работу 

для выпускников, обучающихся по ППКРС и специальностям СПО - дипломную 

работу (дипломный проект) для выпускников, осваивающих 

ппссз 
Организация выполнения письменных экзаменационных работ 

осуществляется в соответствии с «Положением о выполнении письменной 
экзаменационной работы выпускниками, завершающими обучение по 
программам подготовки квалифицированных рабочих» и «Положением о 
выполнении письменной экзаменационной работы выпускниками, 
завершающими обучение по ППССЗ». 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются 

преподавателями профессиональных модулей совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматриваются на заседании методической 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебнопроизводственной 

работе. 

Разработаны методические рекомендации по выполнению письменных 

экзаменационных работ. Выпускная квалификационная работа проходит 

процедуру рецензирования. В рецензии отражаются актуальность темы, 

проводится анализ разработанности проблемы, анализ литературы по проблеме, 

глубина раскрытия темы, основные достоинства и недостатки и т.д. 

Тематика выпускных квалификационных работ определена с учетом 

потребностей учебного заведения, регионального и муниципального рынка 



23 

 

труда. 

Председателем государственной аттестационной комиссии в июне 2017 года и в 

январе 2018 года отмечено хорошее качество знаний, умений и навыков у 

выпускников. , 

Порядок формирования государственной аттестационной комиссии 

соответствует предъявляемым требованиям: состав государственной 

аттестационной комиссии утверждается приказом директора и включает в себя 

представителей предприятий города, являющихся социальными партнерами 

колледжа. Кандидатуры председателей государственной аттестационной 

комиссии утверждаются приказом Министерства образования и науки 

Республики Дагестан. 

Замечаний по процедуре проведения итоговой государственной аттестации 

нет. 

Рекламации работодателей на качество профессиональной подготовки 

выпускников колледжа отсутствуют. 

6.4. Востребованность выпускников 

Одним из показателей качества реализации ФГОС является 

востребованность и трудоустройство выпускников колледжа. 

В колледже по данному направлению проводится следующая работа: 

- сбор информации о состоянии рынка труда в области реализуемых 

профессий путем сотрудничества с центром занятости г. Черкесска и КЧР, 

образовательными учреждениями по профилю выпускников для создания банка 

вакансий и трудоустройства; 

- закрепление выпускников по базам практик и установление 

возможностей трудоустройства; 

- опросы руководителей практик об уровне подготовки выпускников; 

В колледже работает Цент по профориентационной работе и содействию 

трудоустройства выпускников. * 

Параллельно с подготовкой специалистов по образовательным программам 

среднего и начального профессионального образования в колледже реализуются 

программы краткосрочной профессиональной подготовки, что позволяет 

выпускникам расширить возможности трудоустройства. 

Анализ трудоустройства выпускников свидетельствует о 

востребованности их на региональном рынке труда: 

6.5. Педагогические кадры. 

Важным условием качественной подготовки специалистов является 

наличие высокопрофессиональных кадров преподавателей. Численность 

штатных педагогических работников по состоянию на 01.01.2018 составляет ПО 

человек. Из них 45 преподавателя, 40 мастеров производственного обучения. 

Средний возраст педагогических работников составляет 50 лет. 

Все штатные преподаватели имеют высшее профессиональное 

образование. 

В 2018 году реализуется план по повышению квалификации и 

переподготовке преподавательского состава и мастеров производственного 



24 

 

обучения. 

В результате всего этого активизируется индивидуальная методическая 

работа ИПР. Методические разработки учебных программ, разработки 

нетрадиционных занятий теоретического и практического обучения, разработки и 

сценарии предметных и профессиональных недель пополнили методическую 

копилку колледжа. Шесть работ опубликованы и несколько еще готовятся к 

публикации в различных профессиональных интернетизданиях.
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Приложение 1 
 ________________ 201 __ г. 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 

ученое звание 
Должность, преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

Дайтбекова М.М. 

председатель 

Не имеет зам. директора по учебно-

производственной работе 
Структура подготовки специалистов; 

организация учебного процесса, качество 

подготовки специалистов 

Баширова Э.М. Не имеет зам. директора по 

воспитательной работе 

Социально-бытовые условия 

Израилов М.М. Не имеет зав. технического отделения 
 

Организация учебного процесса 

Зимина О.И. Не имеет зав. естественно-научного 
отделения 

Организационно-правовое обеспечение, 

Дибирмагомедова З.М. Не имеет зав. социально-экономического 
отделения 

Организация учебного процесса 

Аджимурадова Г.Н. 
Не имеет 

зав.методическим отделением 

научно-исследовательская деятельность, 

методическая работа 
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Приложение 2 
Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. 
Устав Зарегистрирован 15.03.2015 года 

№158-р 

2. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц , 

ОГРН 10205024644498 

3. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

ИНН 0560205480 

4. Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями, 

земельными участками (по всем 

площадкам ОУ). 

учебный корпус: 

05-05/001 -05/140/012/201618341, 

от 05.07.2016 

У чебно-производ ственные 

мастерские: 

05-05/001 -05/140/012/2016-

183396/1, от от 05.07.2016 

Земельный участок: 05-05-

01/097/2009-928, от 

04Л2.2009 

5. Лицензия серия 05Л01 №0003142 от 

02.11.2016 per. № 8750 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

05А01 0001037 № 6125 от 10.04.15 

7. Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№106 от 19.02.2016 

8. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

№ 05.01.01.000.М.000076.06.17 от 

07.06.2017 
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Приложение 3 
Структура подготовки 

Среднее профессиональное образование 

код НАИМЕНОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТ 

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

(ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

на базе среднего общего 

образования (Пклассов) 
На базе основного 

общего образования (9 

классов) 

32.02.01 Медико- 

профилактичес 

кое дело( 
специальность) 

санитарный фельдшер 2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

бухгалтер 1 год 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

бухгалтер, специалист 

по налогообложению 
2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

юрист 1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

21.02.04 Землеустройств 
о 

техник- 
землеустроитель 

2 года 6 месяцев 3 года 6 месяцев 

специалист- 
землеустроитель 

3 года 6 месяцев 
4 года 6 месяцев 

21.02.05 

Земельно 
имущественны 
е отношения 

специалист по 
земельно 
имущественным 
отношениям 

1 год 10 месяцев 

2 года 10 месяцев 

07.02.01 Архитектура архитектор 2 года 10 месяцев 
3 года 10 месяцев 

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

техник-программист 2 года 10 месяцев 
3 года 10 месяцев 

специалист по 
прикладной 
информатике 

3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

35.02.12 Садовопарковое 

и 
техник 2 года 10 месяцев 

3 года 10 месяцев 
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ландшафтное 
строительство 

   

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 
механизирован 
ной 
сварки 
(наплавки) 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 
электродом в 
защитном газе 
газосварщик сварщик 

ручной сварки 

полимерных материалов 

сварщик терйитной 

сварки 

10 месяцев 2 года 10 месяцев 

43.01.09 
Повар, кондитер 

повар, кондитер 2 год 10 месяцев 3 года 10 месяцев 
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15.01.17 

электромехани к 

по торговому 
и 
холодильному 
оборудованию 

Электромеханик по 

торговому и 

холодильному 

оборудованию 

10 мес. 2 года 10 мес 

34.01.01 

младшая 
медицинская 
сестра по уходу 

за больными 

Младшая 
медицинская сестра по 
уходу за больными 

10 мес 2 года 5 мес. 

23.01.03 автомеханик 
Слесарь по ремонту 

автомобилей Водитель 

автомобиля Оператор 
заправочных станций 

10 мес. 2 года 10 мес 

54.02.01 дизайн (по 

отраслям) 

Дизайнер 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Дизайнер, 
преподаватель 

 

3 года 10 месяцев 

08.02.01 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

Старший техник 3 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев 

29.01.07 

портной Портной 10 месяцев 2 года 10 месяцев 

08.01.05 

мастер столярно-

плотничных и 
паркетных 
работ 

Столяр строительный 

Плотник Стекольщик 

Паркетчик 

10 месяцев 2 года 5месяцев 

08.01.07 
мастер 
общестроитель 

ных работ 

Арматурщик 
Бетонщик Каменщик 

Монтажник по монтажу 

стальных и 

железобетонных 

конструкции Печник 

Стропальщик 

Электросварщик ручной 

сварки 

10 месяцев 2 года бмесяцев 
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Маляр строительный 

Монтажник каркасно- 

обшивныхконструкци й 
Облицовщик- 

 

мастер 

08.01.08. 
отделочных плиточник 
строительных Облицовщик- 

 

работ мозаичник 
  

Облицовщик 
синтетическими 
материалами 
Штукатур 

 

10 месяцев 2 года 10 

месяцев 
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08.01.10. 

Мастер 
жилищно 
коммунального 
хозяйства 

Слесарь-сантехник 
Электрогазосварщик 

Плотник 
Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям 

10 месяцев 2 года 5месяцев 

08.01.18. 

электромонтаж 
ник 
электрических 

сетей и 
электрооборудо 
вания 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям 

Электромонтажник по 

кабельным сетям 

Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям 

10 месяцев 2 года 10 месяцев 

08.01.24. 

мастер 
столярно 
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 

столяр 
строительный плотни к 

‘ 
паркетчик; 

10 месяцев 2 года 10 месяцев 

08.01.25 

мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

маляр строительный; 
штукатур 

облицовщик- 
плиточник 
облицовщик- 
мозаичник; 

монтажник каркасно-

обшивных конструкций; 

10 месяцев 2 года 10 месяцев 

09.01.01 

наладчик 
аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Наладчик 
технологического 

оборудования 

10 месяцев 2 года 5месяцев 
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Профессиональное обучение 

 

Приложение 4 

Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию 

(с изменениями на 15 февраля 2018 года) 

 

код наименование Срок 
обучения 

разряд 

18511 слесарь по ремонту автомобилей от 256 часов 1-6 

12680 каменщик от 256 часов 2-6 

12721 
Кассир торгового зала от 160 часов 2,3 

15220 облицовщик- плиточник от 480 часов 2-5 

16199 оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

от 510 часов 2-4 

16470 
педикюрша от 210 часов 2 

13138 
косметик 

1 

от 285 

часов 
3-4 

13456 маникюрша от 320 часов 2 

16675 повар от 180 часов 2-6 

16909 портной от 432 часов 2-6 

19756 электрогазо сварщик от 368 часов 1-6 

16671 плотник от 240 часов 2-6 

19727 штукатур 
от 320 

часов 
2-6 

11442 водитель автомобиля от 210 часов 4-8 

19861 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
от 256 часов 2-6 

 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 
1023 
человек 
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квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 
 

1.1.1 
По очной форме обучения 1023 

человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

178 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 178 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

17 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

367человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

28человек 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов , 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

162 
человека 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

110 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

102 человек 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

14 человек 

1.11. 
1 

Высшая 9 человек 

1.11. 
2 

Первая 5 человек 

 



29 

 

 

 

1.1
2 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

35 человек 

1.1
3 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

82156,8 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника ■ 

804,2 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

5129,9 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

89,6% 

3. Инфраструктура 
 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
курсанта) 

3,45 кв.м 

3.2 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов , 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

0,08 

 


