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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли» (далее - Колледж) создано 

в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 02.09.2013 № 

403 «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

профессионального образования Амурской области» в результате реорганизации 

государственного образовательного автономного учреждения начального 

профессионального образования Амурской области «Профессиональный лицей 

сервиса и торговли» путем присоединения к нему государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования Амурской области 

«Благовещенский торгово-экономический колледж» и государственного 

образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Амурской области «Белогорский технологический техникум пищевой 

промышленности» и его переименования. 

Адрес (место нахождения) Колледжа: 675011, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 64. 

Устав Колледжа зарегистрирован в МИФНС России № 1 по Амурской области 

30.01.2014 ГРН 2142801008744 (согласован приказом министерства имущественных 

отношений Амурской области от 17.01.2014 г. № 28-од и утвержден приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 17.01.2014 г. № 40). 

Изменения в устав Колледжа зарегистрированы 05.12.2014 в МИФНС России № 1 по 

Амурской области  ГРН 2142801095370 (согласованы приказом министерства 

имущественных отношений Амурской области от18.11.2014 № 1093-00 и утверждены 

приказом министерства образования и науки Амурской области от 24.11.2014 № 

1722). 

Государственная регистрация: Свидетельство от 28.057.1998 № 252-р; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002, выдано МИФНС 

России № 1 по Амурской области 12.09.2002 серия  28 № 000651772; Лист записи 

ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица от 30.01.2014 г, выдан МИФНС России № 1 по 

Амурской области. 

Колледж находится в ведомственном подчинении министерства образования и 

науки Амурской области, которое осуществляет функции и полномочия его 

учредителя (далее – Учредитель). 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации в области образования, другими 

законодательными актами Российской Федерации, Амурской области, нормативными 

и правовыми актами Минобрнауки России, Минобрнауки Амурской области, 

локальными актами. 

Колледж владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением. 

Лицензией от 14.02.2014 серии 28Л01 № 0000356 с регистрационным номером 

ОД 5011, выданной министерством образования и науки Амурской области, 

Колледжу предоставлено право на ведение образовательной деятельности с правом 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных 
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профессиональных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам в отношении каждого 

уровня профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей от 27.02.2015 г. № 02721 выдано министерством образования и науки 

Амурской области и действует до 27.02.2021. Свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам в отношении каждого уровня общего образования от 27.02.2015 г. № 

02720 выдано министерством образования и науки Амурской области и действует до 

27.02.2027 г. 

Раздел 2. Структура и система управления образовательной организацией 
Колледж имеет четыре структурных подразделения:  

отделение № 1 (Бизнес и экономика), Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 64;  

отделение № 2 (Торговля и общественное питание), Амурская область , 

г.Благовещенск, ул. Ленина, 297;  

отделение № 3 (Легкая промышленность и сервис), Амурская область, 

г.Благовещенск, ул. Островского, 273;  

отделение № 4 (Белогорский техникум пищевой промышленности), Амурская 

область, г.Белогорск, ул. 9 Мая, д. 212а.  

Деятельность отделений регламентируется Положениями об отделении и 

другими локальными нормативными актами.  

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство Колледжем осуществляет 

директор, структурными подразделениями – заведующие. 

Система управления в целом направлена на обеспечение образовательного 

процесса с целью освоения реализуемых образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

представляет собой взаимосвязанную цепочку (директор – заместители, заведующие 

структурными подразделениями, заведующие отделениями – председатели ПЦК – 

преподаватели, воспитатели, классные руководители – студенты, учебно-

вспомогательный персонал), что позволяет оперативно принимать решения, получать 

информацию об их выполнении.  

В Колледже действует Наблюдательный совет, Совет колледжа, Педагогический 

совет, Научно-методический совет, Студенческий совет, Совет общежития, 

методические объединения, предметные (цикловые) комиссии. Для решения 

важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа созывается конференция 

работников и обучающихся колледжа. 

Важнейшие решения, связанные с перспективой развития колледжа, 

использованием объектов собственности и имущества, распоряжением дохода от 

хозяйственной деятельности, принимаются наблюдательным советом, Советом 

колледжа.  

Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. В 

колледже имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, 

распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

 

 



6 

 

Раздел 3.Структура и содержание подготовки специалистов 

 

3.1 Структура подготовки 
Образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

лицензией по общему, профессиональному и дополнительному профессиональному 

образованию, профессиональному обучению.  

Реализация образовательных программ  осуществляется по 21 основным 

профессиональным образовательным программам СПО, из них  по 7 программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 14 программам подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СПО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 

обучение  по рабочим профессиям: пекарь, обувщик по ремонту обуви, парикмахер, 

швея. Численность обучающихся с ОВЗ – 98 чел. Студенты – инвалиды – 10 человек, 

соматический тип заболевания позволяет им обучаться в общих группах. 

Контингент обучающихся из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей (по состоянию на 01.01.2017 г): 

 

 На 1.01.2015 На 1.01.2016 На 1.01.2017 

Дети, сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, всего 
368 393 399 

в том числе:    

отделение № 1 76 72 68 

отделение № 2 108 123 134 

отделение № 3          135          138           138 

отделение № 4           49           60             59 

ОВЗ и инвалиды, всего 75 / 16 104 /14 98 / 10 
 

На протяжении 3 лет контингент обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, растёт на 1-2 % в год, возрастает и количество 

обучающихся с ОВЗ.  

Дополнительное профессиональное образование реализуется по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки для лиц имеющих 

среднее или высшее профессиональное образование. Профессиональное обучение 

проводится по  программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих  

(приложение 2).  

Колледж ведет образовательную деятельность по 8 укрупненным группам 

направлений и специальностей, в т.ч. по 5 укрупненным группам профессий (далее по 

тексту УГП) и 6  укрупненным группам специальностей (далее по тексту УГС): 

1. Электроника, радиотехника и системы связи 

2. Машиностроение 

3. Промышленная экология и биотехнология 

4. Технологии легкой промышленности 

5. Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

6. Экономика и управление 

7. Юриспруденция 



7 

 

8. Сервис и туризм. 

По всем вышеуказанным УГП и УГС  колледж имеет государственную 

аккредитацию.  

В рамках укрупненной группы профессий и специальностей представлены 

следующие основные профессиональные образовательные программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена: 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

11.01.02 Радиомеханик 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

19.01.17  Повар, кондитер 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 
29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 

29.01.05 Закройщик 

29.01.07 Портной 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

38.00.00Экономика и управление 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.00.00 Юриспруденция 
40.02.01 Право и организация  социального обеспечения 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.02 Парикмахер  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.10 Туризм 

Характеристика подготовки специалистов среднего звена по специальностям:   

Таблица 1 
п/

п 

Шифр Специальность Год 

открыт

ия 

Форма 

обучения 

Уровни 

подготовки 

Квалификация 

1 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1975 очная, 

заочная 

базовая техник-механик 

2 15.02.07. Автоматизация 2008 очная базовая техник 
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технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

3 19.02.03. Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

2000 очная, 

заочная 

базовая техник-технолог 

4 19.02.07. Технология молока и 

молочных продуктов 

1975 очная, 

заочная 

базовая техник-технолог 

5 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

2008  базовая техник-технолог 

6 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1971  очная, 

заочная 

базовая техник-технолог 

7 35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2013 очная, 

заочная 

базовая технолог 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1971  очная базовая бухгалтер 

углубленная бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

заочная Базовая бухгалтер 

9 38.02.04 Коммерция  

(по отраслям)  

2011  очная 

заочная 

Базовая менеджер по 

продажам 

10 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

1971  очная Базовая товаровед-

эксперт 

углубленная товаровед-

эксперт 

заочная базовая товаровед-

эксперт 

11 40.02.01 Право и организация  

социального 

обеспечения 

2011 очная 

самообраз

ование 

базовая юрист 

12 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

2006 очная базовая менеджер  

13 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

 

2014 очная Базовый. технолог 

14 43.02.10 Туризм 1999 г очная базовая 

углубленная 

специалист по 

туризму 

 

Получена лицензия на право начать с 1 сентября 2017 года подготовку 

специалистов по специальности  43.02.13 Технология парикмахерского искусства, по 

профессиям 43.01.09 Повар, кондитер по ТОП-50 и 19.01.15 Аппаратчик получения 

растительного масла.  

В колледже осуществляется профессиональная подготовка, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих по следующим, наиболее востребованным на рынке труда,  программам:  

Кладовщик, Оператор ЭВ и ВМ, Официант, Повар, Продавец продовольственных 

товаров, Продавец непродовольственных товаров, Обувщик по ремонту обуви, 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Маникюрша, Парикмахер, 
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Кондитер, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Ведется подготовка, переподготовка, повышение квалификации на основе 

автоматизированных программных продуктов: для бухгалтеров – программы «1С: 

Предприятие 8.3», «1С: Предприятие 8.2; для продавцов, кладовщиков,– «1С: 

Управление торговлей 8.2»;  для специалистов по персоналу – «1С: Управление 

персоналом  8.2».  

За отчетный период профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли 

389 слушателей: 

 1 отделение – 182 человека 

 2 отделение – 79 человек 

 3 отделение – 46 человек 

 4 отделение – 82 человека 

По направлению центров занятости населения подготовку и переподготовку 

прошли 81 слушатель. Наиболее востребованными на рынке труда профессиями и 

должностями служащих  являлись 16675 Повар, 12759 Кладовщик (1:С Управление 

торговлей), 16437 Парикмахер, 17351 Продавец продовольственных товаров (1:С 

Розница), 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

(1:С Предприятие), 13456 Маникюрша, 19832 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации, 12156 Закройщик. 

По направлению предприятий и организаций Амурской области  и города 

Благовещенска подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 23 

слушателя. 

За счет собственных средств подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации прошли 258 слушателей. Из них 30 - студенты колледжа, получившие 

квалификацию 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин (со знанием 1:С Управление торговлей, Управление персоналом), что 

существенно расширяет возможности выпускников колледжа на рынке труда 

Амурской области. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

01.01.2016 года обучалось 37 групп очной формы обучения, в том числе 7 групп 

профессиональной подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На 2 и 3 отделении учебные занятия проводятся в одну смену: с 8.15 до 15.00; 

занятия проводятся парами по 1час 30 мин., с переменой по 10минут и 20 минут – 

обеденный перерыв. 

На 1отделении обучается 29 групп очной формы обучения , 7 групп заочной,  

проводится профессиональное обучение по рабочим профессиям и должностям 

служащих.  Учебные занятия проводятся в две смены: 1 – с 8.00 до 14.50; 2смена - 

с15.00 до19.50часов, занятия проводятся парами по 1час.30 мин., с переменой по 

10минут и 30 минут – обеденный перерыв.  

На 4 отделении обучается 26 групп очной формы обучения , 9 групп заочной,  

проводится профессиональное обучение по рабочим профессиям и должностям 

служащих.  Учебные занятия проводятся для студентов очной формы обучения в одну 

смену: с 8.30 до 16.30; занятия проводятся парами по 1час.30 мин., с переменой по 

10минут и 40 минут – обеденный перерыв. 

Для студентов очной формы обучения 5 дневная рабочая неделя. 

Численность обучающихся на момент самообследования составляет 2369 
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человек, По программам СПО – 2271, в том числе по очной форме обучения – 1984 

чел., по заочной –287 чел.  

Обучаются по профессиональной подготовке: инвалиды и лица с ОВЗ – 98 

человек. За счет средств бюджета Амурской области обучается 1661 чел., по 

договорам об оказании платных услуг – 708 чел. 

Детей-сирот и оставшихся без попечения родителей обучается 399 человек. 

 

3.2  Содержание подготовки 
 Основные профессиональные образовательные программы для осуществления 

образовательной деятельности в колледже по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена включают: 

федеральные государственные образовательные стандарты; примерные и рабочие 

программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей, преддипломной 

практики, календарно-тематические планы, программы государственной итоговой 

аттестации выпускников; источники учебной информации (учебники, учебно-

методическая литература, учебные пособия, разработки, специальное оборудование).  

Учебные планы по всем профессиям и специальностям разработаны в 

соответствии с базовым учебным планом, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования и среднего 

общего образования; Приказа Министерства образования и науки от 14 июня 2013г. 

№464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Приказа Министерства образования и науки от 18 апреля 2013года  № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров ДПО по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, разъяснениями ФИРО по формированию учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы СПО и утверждены 

директором колледжа. 

Учебные планы согласованы с работодателями. 

В учебных планах по профессиям и специальностям выдержаны требования к 

нормативному сроку освоения, к структуре основной профессиональной 

образовательной программы, к продолжительности практики, промежуточной 

аттестации, государственной (итоговой) аттестации и каникулярного времени. 

Выполнены требования к объему часов обязательных занятий по дисциплинам 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Физическая культура». 

По дисциплинам и междисциплинарным курсам в учебных планах 

предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета или экзамена, по 

профессиональным модулям проводятся экзамены (квалификационные). 

Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины; 

экзамены в сроки, отведенные на аттестацию по учебному графику. При выборе 

формы аттестации по дисциплине или междисциплинарному курсу в форме экзамена 

колледж руководствуется значимостью дисциплины (междисциплинарного курса) в 
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подготовке специалиста; завершенностью изучения дисциплины 

(междисциплинарного курса); завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

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

В учебном плане по  профессиям и специальностям соблюдены требования к 

недельной нагрузке: аудиторная нагрузка студентов 36 часов, максимальная – 54 часа. 

Максимальный объем самостоятельной работы студентов составляет 50% согласно 

требованиям ФГОС. Объем консультаций составляет 100 часов  в год либо 4часа на 

1студента, что соответствует установленным требованиям. 

Вариативная часть, предусмотренная  ФГОС СПО, использована на увеличение 

объема часов по циклам и введение дисциплин, междисциплинарных курсов в 

профессиональных модулях, для получения дополнительных умений, знаний, 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентности  выпускника в 

соответствии с запросами рынка труда Амурской области.  

Значительное количество часов вариативной части использовано на введение 

МДК, разделов и тем профессиональных модулей. 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальностям (где это 

предусмотрено) реализуется профессиональный модуль «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». По результатам 

освоения студенты получают рабочие профессии: 

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) – рабочая профессия 18559 слесарь – ремонтник,19149 

токарь; 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) – 18494 слесарь по контрольно- измерительным приборам 

и автоматике;  

по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий- 13319 лаборант химико-бактериологического анализа, 19137 тестовод,16472 

пекарь; 

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов – 13319 

лаборант химико-бактериологического анализа, 12454 изготовитель творога,10786 

аппаратчик производства кисломолочных продуктов; 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  –  

16675 повар; 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 17282 Приемщик сельскохозяйственных 

продуктов и сырья; 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 

23369 кассир;  

по специальности: 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 17353продавец 

продовольственных и 17351продавец непродовольственных товаров, 12721 кассир 

торгового зала; на 4 отделении – 1000701.1 контролер – кассир; 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров – 17353 продавец продовольственных и 17351продавец 

непродовольственных товаров, 12721 кассир торгового зала; 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

– 16399 официант, 16675повар 3 разряд; 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство – 16437 Парикмахер 
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Рабочие  учебные программы по форме, содержанию и структуре разработаны в 

соответствии с разъяснениями Министерства образования и науки РФ от 27 августа 

2009 г. по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО и 

методическими рекомендациями по разработке рабочей программы дисциплин 

(профессиональных модулей) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

разработанными ГПОАУ «Амурским колледжем сервиса и торговли». 

Рабочие программы разработаны на основе примерных программ. 

Примерные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

преддипломной практики имеют рецензии экспертного совета ФГУ «Федерального 

института развития образования», ФГУ Челябинского института развития 

профессионального образования, ФГОБУ ВПО «Финансового университета при 

Правительстве РФ». 

Рабочие учебные программы рассматриваются профильными ПЦК и 

утверждаются на заседании научно-методического совета колледжа. 

Образовательные программы обновляются ежегодно, программы по 

профессиональным модулям согласовываются со специалистами и работодателями. 

По всем направлениям подготовки, согласно учебным планам, государственная 

итоговая аттестация предусмотрена в виде выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). На основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО (приказ 

Минобрнауки РФ от16.08.2013г.№968) по всем профессиям и специальностям 

разработаны и рассмотрены на педагогическом совете программы государственной 

итоговой аттестации, которые включают требования к содержанию ВКР и уровню 

подготовки выпускников, в соответствии с ФГОС и критерии оценки.  

В отчетный период коллектив колледжа работал в соответствии с темой 

колледжа: Личностное и профессиональное развитие студента в образовательном 

пространстве колледжа: компетентностный подход. Образовательные технологии: 

сочетание традиций и инноваций. 

В колледже продолжается работа над обновлением содержания образования в 

соответствии с ФГОС СПО. 

В отчетный период закончена разработка рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей по всем профессиям и специальностям колледжа, а также 

корректировка ФОС. 

Кроме того создано: 

 учебных пособий – 4; 

 методических указаний по выполнению практических и лабораторных работ – 

36;  

 методических указаний по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы – 33; 

 рабочих тетрадей – 8; 

 методические рекомендации по прохождению практики – 35; 

 методические разработки занятий и внеклассных мероприятий – 35; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов), ВКР – 

30; 

 программ ГИА по специальностям – 21; 

Практические занятия проводятся с использованием специализированных 

компьютерных программ: 1С:Бухгалтерия 8.2,  1C:Управление торговлей8.2, 

1С:Управление персоналом8.2, 1С:Турагенство, IIC:Турагенство, Шефэксперт,  
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Налогоплательщик; ПОобщего назначения: Консультант Плюс, ОС WindowsХР, 

Windows 7,MicrosoftOffice2007, MicrosoftOffice 2010; на отделениях установлены 

посттерминалы. 

Повышение педагогического мастерства преподавателей, обобщение и 

распространение передового опыта в колледже реализуется через педагогический 

совет; научно-методический совет; психолого-педагогические мастерские и 

семинары; заседания предметно-цикловых комиссий; заседания методических 

объединений; школу начинающего преподавателя; открытые учебные занятия, 

мастер-классы, воспитательные мероприятия; взаимопосещения учебных занятий; 

обзор научной, методической и педагогической литературы. 

           Для оказания методической помощи и организации обмена 

педагогическим опытом в колледже сформированы предметно-цикловые комиссии 

(всего 19) и  методические объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа (всего 11). 

           С целью развития психолого-педагогических компетенций педагогов, 

обмена педагогическим опытом, подготовки педагогического коллектива к 

инновационной деятельности на отделениях колледжа в отчетный период 

проводились психолого-педагогические мастерские и семинары: «Многообразие 

типов и видов учебных занятий», «Самообразование как способ повышения 

квалификации педагога», «Опыт реализации КОС»,  «Педагогическая этика – добро, 

долг и совесть», «Образовательные технологии: традиции и инновации», «Требования 

к учебно-исследовательским работам (ВКР, реферат). Нормоконтроль», « Формы  

внеаудиторной деятельности по профессиям», «Методики позитивного 

взаимодействия со студентами группы риска».  

С целью выявления и распространения инновационных идей, решений и 

эффективных педагогических практик в колледже прошел конкурс классных 

руководителей «Воспитать человека». Конкурс проходил в два тура. В первом 

педагоги провели 8 открытых внеклассных мероприятий. Во втором туре они  

соревновались друг с другом в умении общаться со студентами, решать 

педагогические задачи, демонстрировать способность к анализу, осмыслению и 

представлению проблем или опыта своей педагогической деятельности. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах: 

 Международный семинар по распространению опыта профессиональной 

деятельности в рамках стажировки педагогических работников провинции 

Хейлунцзян, КНР, 10 педагогических работников 

 Конкурс «СПО – 2016» журнала Среднее профессиональное образование (на 

лучшую разработку научно-методических и учебно-методических материалов), 1 

участник, публикация 

 Региональная (областная) научно-практическая конференция «Молодежь XXI 

века: шаг в будущее», 4 участника 

 Областной фестиваль педагогических идей работников СПО Амурской области 

«Шаг вперед», 6 участников 

 Научно-практическая (заочная) конференция ГПОАУ Амурского колледжа 

сервиса и торговли «Нетрадиционные формы обучения и внеклассной работы по 

дисциплинам и ПМ», 15 участников 

 Конкурс классных руководителей ГПОАУ Амурского колледжа сервиса и 

торговли «Воспитать человека», 8 участников 
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На базе колледжа проходило заседание методического объединения 

преподавателей экономических дисциплин ОУ СПО Амурской области.  

  

В колледже успешно работает НИО (научно-исследовательское общество) 

«Восхождение», в рамках которого идет активная работа по вовлечению 

обучающихся в научно-практическую и научно-исследовательскую деятельность. 

Работа в НИО позволяет  успешно представлять колледж на олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного уровня: 

 V Всероссийский конкурс презентаций «Моя профессия – моё будущее», 2 

участника, – 1 место   

 Полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WORLDSKILS дальневосточного федерального округа по компетенции 

«Поварское дело», 1 участник. 

  Полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WORLDSKILS по компетенции «Технологии моды», 1 участник. 

 II региональный (амурский) отборочный тур национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WORLDSKILS по компетенциям: 

«Поварское дело», 2 участника, - 1 место; «Технологии моды», 2 участника, - 1,2 

место. 

 Всероссийский конкурс проектов «Созидание и творчество», 1 участник, 1 

лауреат 1 степени 

 XVII Региональная НПК «Молодёжь XXI века: шаг в будущее» среди 

студентов ВУЗов и ССУЗов, 1 участник. 

 VII Областная научная заочная конференция студентов ОУ СПО Амурской 

области «Актуальные проблемы современной экономики региона», 4 участника, - 2 

победителя. 

 Областной студенческий фестиваль информационных технологий «IT-Амур», 3 

участника. 

 Областной фестиваль песен и танцев народов мира на иностранном языке среди 

студентов ОУ ВПО и СПО Амурской области, 9 участников, победитель в  

номинации «Танцевальное воплощение песни».  

 24-я Областная студенческая научная конференция по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам, ДальГАУ, 9 участников, 1 место – 3, 2 место – 

1, 3 место – 1.  

 Областной конкурс «лучшая студенческая работа по охране труда», 1 участник. 

 Областной конкурс «Юный модельер», ______участников, 1 и 3 место. 

          Кроме того в рамках нашей образовательной организации ГПОАУ 

Амурский колледж сервиса и торговли были проведены: 

 Студенческая научно-практическая конференция «МЫ и мир больших 

проблем!». Приняло участие 20 студентов всех отделений колледжа. 

 Заочная научно-практическая конференция студентов – направление 

«Экономика», 11 участников. 

 Конкурсы профессионального мастерства: 

- Повар, кондитер, 10 участников 

- Лучший слесарь, 7 участников 

-Лучший токарь, 7 участников 
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- Лучший киповец, 12 участников 

- Радиомеханик, 18 участников 

- Технологии моды, 24 участника по трем профессиям (закройщик, портной, 

швея) 

- Лучший обувщик, 6 участников 

- Технолог общественного питания, 5 участников 

- Туризм, 11 участников 

 Олимпиады по всем общеобразовательным дисциплинам на отделениях, 

а на уровне колледжа олимпиада по Русскому языку, Иностранному языку и по 

дисциплине Экологические основы природопользования. 

 Конкурс «Студент колледжа – 2017 года», в четырех номинациях 

соревновалось 39 студентов отделений. 

Показатели  участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и занятые ими 

призовые места на различном уровне свидетельствует о качестве образовательного 

процесса.  

Содержание практики обеспечивает последовательное формирование у 

студентов профессиональных умений, целостной профессиональной деятельности и 

первоначального профессионального опыта и определяется требованиями к 

результатам освоения по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная) 

практики в колледже организуется в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291.  

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная и 

производственная. 

На всех отделениях колледжа составлены графики учебного процесса на 

учебный год, в которых установлены сроки проведения практик в соответствии и 

учетом особенностей работы предприятий. Учебная и производственная практика 

проводятся в рамках профессиональных модулей и реализуются как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 По всем специальностям и профессиям разработаны методические 

рекомендации, указания, рабочие тетради, инструкционные карты по прохождению 

учебной и производственной (по профилю) практик, а также рабочие программы 

преддипломной практики. 

Ежегодно проводится обновление базы данных работодателей и социальных 

партнеров, а также заключение долгосрочных договоров с предприятиями и 

организациями - базами практик.  

Количество договоров о совместной подготовке кадров составляет 235. 

Договоры подписаны с промышленными, торговыми, туристскими предприятиями, 

предприятиями бытового обслуживания, общественного питания: Казенное 

предприятие Амурской области «Амурский комбинат», ООО «МЭЗ «Амурский», ИП 

Мельниченко Д.В. («Серышевский маслосырзавод»), ООО «Белхлеб», ООО «Арт-

маркет», ООО «Атик-Плаза-Плюс», ООО «Еврофуд», ООО «Ресторан на 
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набережной», ООО «Амурский регион», ООО «Региональный центр аналитических 

экспертиз «Бизнес-советникъ», ООО «Туристическое бюро «Дальневосточный 

Феникс», ООО «Ариан», ООО Туристическое агентство «Гала Тур», ООО 

туристическая фирма «Амурассо», ООО «Крипта», ООО «Сатори», ООО 

«Полиграфическая компания «ОДЕОН», ООО «Центрум», ПК «Магазин «Товары для 

дома», ООО «Фартов-торг», ООО «Транснефть-Дальний Восток», ОАО 

«Горпищекомбинат», ООО «Амурагрокомплекс», ОАО «Горпищекомбинат», ОАО 

«680 Авиационный ремонтный завод», ООО «Мега тур», ООО «Пилигрим Плюс», 

ЗАО «Интур-Благовещенск», Амурский областной краеведческий музей и другие.  

Направление на практику студентов оформляется приказом директора. В 

приказе отражается закрепление каждого обучающегося за организацией, указывается 

наименование профессионального модуля, вид практики, сроки её прохождения и 

руководители.   

Перед началом практики со всеми обучающимися проводятся собрания по 

порядку прохождения медосмотров (для профессий Повар, кондитер, Продавец и 

специальностям Технология продукции общественного питания, Организация 

обслуживания в общественном питании, Коммерция, Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, Технология молока и молочных продуктов, 

Технология мяса и мясных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий), распределению на места практики, порядку её прохождения, ведению 

документации, формам отчетности и соблюдению трудовой дисциплины.  

Со студентами, проходящими учебную практику на базе колледжа, 

дополнительно проводятся инструктажи по охране труда в установленном порядке.  

Руководство учебной и производственной (по профилю специальности, 

профессии) практикой осуществляется мастерами производственного обучения и 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 Учебная практика проводится в лабораториях, мастерских, учебно-

производственных кулинарных цехах, учебных базах практики, специализированных 

кабинетах, а также на производственных базах организаций и предприятий на основе 

договоров о совместной деятельности по подготовке кадров и договоров по 

организации и проведению практик.  

 В сентябре 2016 учебного года проведена проверка обновления паспортов 

кабинетов и лабораторий. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. В период прохождения 

производственной практики обучающиеся зачисляются на вакантные должности (при 

их наличии), если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. Зарплата студента составляет от 4 до 20 тыс. руб. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. Аттестация по практике 

отражается в ведомостях. 

По итогам освоения профессионального модуля Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и сдачи квалификационного 

экзамена обучающиеся получают одну или несколько рабочих профессий в 

соответствии с учебными планами с выдачей свидетельства об уровне квалификации 

по рабочим профессиям: 

 

 

Таблица 1. Сведения о присвоении рабочей профессии 
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Код и 

наименование 

специальности 

Профессиональный модуль 
Наименование рабочей 

профессии 

Кол-во, 

чел. 

 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 (по отраслям) 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

18559 Слесарь-

ремонтник 

 

 

19149 Токарь 

22 

 

 

 

20 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств  

(по отраслям) 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

26 

19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ПМ.03 Производство 

кондитерских изделий  

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

19137 Кондитер 

 

16472 Пекарь 

 

19 

 

19 

19.02.07 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

10786 Аппаратчик 

производства 

кисломолочных 

продуктов 

18 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

16675 Повар 

 
49 

35.02.06 

Технология 

переработки и 

производства 

сельхозпродукции 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

17282 Приемщик 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 
16 

38.02.02 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

23369 Кассир 50 

38.02.04 

Коммерция 

ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 

10701 Кассир торгового 

зала 

1 

 

23 

 

 

24 

38.02.05 

Товароведение и 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

17353 Продавец 

продовольственных 
3 
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экспертиза качества 

потребительских 

товаров  

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

товаров  

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров  

10701 Кассир торгового 

зала 

 

 

27 

 

 

30 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

ПМ 01 Организация питания в 

организациях общественного 

питания 

16675 Повар 22 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

16399 Официант 20 

Итого:   389 

 

Обучающиеся по профессиям Повар, кондитер, Пекарь на учебной и 

производственной практике участвуют в выполнении производственного задания. В 

учебных цехах выпускается 11 видов замороженных мясных и овощных п/ф, более 26 

видов хлебобулочных изделий, более 15 видов мучных кондитерских изделий. 

Студенты осуществляют полный производственный цикл, начиная с подготовки 

сырья и заканчивая фасовкой готовой продукции. Готовая продукция реализуется на 

отделениях колледжа, учебных заведениях и торговых предприятиях города. 

Товарооборот учебных цехов в 2016 г. составил 6.076417 руб. 

В швейно-закройных мастерских в рамках практики изготавливаются комплекты 

постельного белья для нужд колледжа, форма для обучающихся, а также швейная 

продукция по заявкам предприятий. 

В рамках практики студенты по профессии Парикмахер оказывают 

парикмахерские услуги клиентам ГАУСО «Благовещенский дом-интернат», 

Благовещенского специального дома для одиноких престарелых «Ветеран» (по 

договорам социального партнерства). 

Под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

студенты принимают участие в мастер-классах: 

 - «Выполнение мужских и женских стрижек», «Укладки волос щипцами, 

утюжком, феном», «Ажурное плетение из волос», «Демонстрация экстравагантных 

причёсок», «Работа с перманентными, полуперманентными  красителями и 

осветляющим порошком»; 

- «Раскрой и пошив экспресс – методом швейных изделий», «Демонстрация 

платья-трансформера», «Макетирование женской плечевой одежды», «Изготовление 

аксессуаров», «Изготовление новогодних сувениров»;  

- «Практический показ кондитерских изделий», «Столик накройся», 

«Оформление холодных закусок», «Искусство карвинга», «Приготовление банкетных 

закусок», «Новогодние закуски», «Молочные коктейли», «Кофейная рапсодия» и 

другие. 

    - Проведены мастер – классы на конкурсе WorldSkills Russia «Формование 

сдобы фигурной», «Оформление тортов и пирожных кремом из сливок и сахарной 

мастикой», «Приготовление холодных закусок»; 

     -  в рамках профориентационной работы: «Приготовление булочных 

изделий», «Приготовление салатов», а также на городском мероприятии «Гуляние на 

Большой», в честь 160-летия Благовещенска». 
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            Совместно с работодателями, на их производственной базе проведены 

практические занятия по темам: Торговое холодильное оборудование, 

Весоизмерительное оборудование, ККТ, Современное многофункциональное 

оборудование, Подготовка торгового зала к обслуживанию в кафе «Старый город», 

Производство кондитерских и мучных кондитерских изделий, Метрологическое 

обеспечение ПОП, Машины и механизмы для обработки мяса и рыбы.                                                                                                    

Экскурсии на ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея», ДТК «Белогорск», 

ООО «МЭЗ «Амурский», ООО «Белхлеб». 

 Совместно с ЗАО «Интур-Благовещенск» и ЗАО «Амуртурист» приняли 

участие в выставке «Амурэкспофорум-2016». 

Развивается сотрудничество с предприятиями – резидентами ТОР. Студенты 4 

курса специальности Автоматизация технологических процессов и производств, 

приняли участие в установке и наладке нового промышленного оборудования на 

ООО «МЭЗ Амурский» под руководством главного инженера завода.  

В сентябре 2016 проведено совещание с работодателями «Совершенствование 

материально-технической базы колледжа для подготовки кадров по приоритетным 

специальностям».  

15 марта 2017 года прошел практический семинар «Подготовка технологов: 

новые решения и формы». На мероприятии присутствовали руководители и 

специалисты ООО «МЭС Амурский», ООО «БелХлеб», начальник отдела развития 

ТОР администрации Белогорска, ИП Мельниченко, городского ЦЗН. Во время 

практической части для студентов технологами-производственниками проведены 3 

мастер-класса по приготовлению продукции. Кроме того прошел «круглый стол» по 

вопросам совместной подготовки рабочих по профессии «Аппаратчик получения 

растительного масла» по заявке МЭЗ «Амурский». 

Преподаватели специальных дисциплин прошли  стажировку на ООО 

«Белогорский хлеб». 

По итогам преддипломной практики проведены различные мероприятия: 

практические конференции «Как поставить сервис в ресторане», «Итоги практики и 

трудоустройство выпускников», круглый стол «Состояние и перспективы развития 

индустрии туризма в Амурской области» и другие. 

Руководители и специалисты предприятий отмечают коммуникабельность, 

исполнительность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, хорошие знания, 

применение на практике профессиональных умений и профессиональную 

целеустремленность наших студентов.  

По итогам преддипломной практики 90 выпускников трудоустроились на 

различные предприятия: ООО «МЭЗ Амурский», ОАО «Благовещенская 

кондитерская фабрика «Зея», ОАО «Горпищекомбинат», ООО «Белогорский хлеб», 

ИП Мельниченко Д.В., ООО «Транснефть-Дальний Восток», «Фартов - Торг», ООО 

«Амурский бройлер», ООО «Ресторан на набережной». 

      По заявкам предприятий и организаций города Благовещенска и Амурской 

области студенты в рамках практики под руководством преподавателей и мастеров 

производственного обучения на высоком профессиональном уровне участвовали в 

подготовке и проведении обслуживания различных мероприятий: 

 Организация горячего питания и обслуживание слета студенческого актива 

ССУЗов Амурской области, посвященного 160-летию города Благовещенска»; 
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 Обслуживание участников межрегиональной конференции по вопросам 

социализации воспитанников и выпускников организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ступень в будущее». 

 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана (библиотечный 

фонд, программно- информационное обеспечение) 

Общий фонд библиотек  колледжа составляет: 

1 отделение 34.843 экземпляр, из них:  

Учебная литература – 31.160 экз. 

Методическая литература – 514 экз. 

Художественная – 3.112 экз. 

За отчетный период приобретено 137 экземпляров учебной литературы на сумму 

71.568 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 5 

наименований на сумму 16.859 руб. 

2 отделение 7.883 экземпляра, из них:  

Учебная литература – 1.675 экз. 

Методическая литература – 257 экз. 

Художественная – 5.605 экз. 

За отчетный период приобретено 121 экземпляр учебной литературы на сумму 

76.755 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 4 

наименований на сумму 4.486 руб. 

3 отделение 13.126 экземпляр, из них:  

Учебная литература – 1361 экз. 

Методическая литература – 465 экз. 

Художественная – 11.300 экз. 

За отчетный период приобретено 86 экземпляра учебной литературы на сумму 

65.884 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 5 

наименований на сумму 6.827 руб. 

4отделение 26.954 экземпляров, из них: 

Учебная литература – 19.154 экз. 

Методическая литература – 2.600 экз. 

Художественная – 5.143 экз. 

За отчетный период приобретено 35 экземпляров учебной литературы на сумму 

28.188 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 6 

наименований на сумму 22.402 руб. 

В отчетном году книжный фонд пополнялся с учетом учебных планов и рабочих 

программ, заявкам преподавателей, контингента обучающихся, распределения их по 

профессиям, а также в соответствии с аккредитационными требованиями. 

При комплектовании фонда литературы соблюдаются нормативные сроки 

издания учебников и учебных пособий, приобретается литература с грифом 

Министерства образования и науки РФ и иных федеральных органов исполнительной 

власти (70%). Комплектование библиотечного фонда, заказ книг осуществляется 

через издательства: Академия, Дашков и К, Инфра-М, Кнорус, Феникс и др. 

Ведется работа по созданию электронной картотеки учебников для колледжа по 

учебным дисциплинам и ПМ. 

Укомплектованность библиотечного фонда новой литературой составляет в 

среднем по колледжу – 47,3% от общего числа не старше 10 лет, остальная 
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литература соответствует содержанию ФГОС  СПО. 

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой по циклам 

дисциплин и ПМ следующая: 

Экономика и бухгалтерский учет – 8,9; Право и организация социального 

обеспечения – 9,5; Туризм – 6,1; Товароведение – 8,3; Коммерция – 9,5; Технология 

продукции общественного питания – 9; Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) – 12,6; Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) – 14,8; Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий – 12,4; Технология молока и молочных продуктов – 13,8; 

Технология мяса и мясных продуктов – 11,2; Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции – 11,6;  Организация обслуживания в общественном 

питании – 9,7 на 1 обучающегося. 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и (или) электронными 

изданиями официальной, периодической, справочно-библиографической литературой 

на 100 обучающихся составляет от 3 по специальности  Туризм до 5 по остальным 

профессиям и специальностям. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет 

официальные издания - 15 названий (по 1 комплекту каждого названия), 

общественно- политические и научно-популярные периодические издания - 

11названий (по 1 комплекту каждого названия), справочно-библиографические 

издания: энциклопедии, энциклопедические словари - 14 названий, отраслевые 

словари и справочники в соответствии с профилем подготовки - 60 названий (более 

200 экземпляров), библиографические пособия – 70 названий, научная литература – 

11 названий (более 20 экземпляра). 

Обучающиеся имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации колледжа и Интернет ресурсам.  

 

Раздел 4.Качество подготовки выпускников 

 

4.1 Прием абитуриентов 

Для организации приема обучающихся ежегодно создается приемная комиссия 

колледжа. Прием на обучение осуществляется в соответствии с Правилами приёма в 

ГПОАУ АКСТ. 

Прием на обучение является общедоступным и осуществляется на основе 

результатов освоения образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования.  

Прием граждан в колледж для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется за счет средств бюджета Амурской области на основании 

контрольных цифр приема (КЦП), утвержденных приказом минобрнауки Амурской 

области, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

В 2016 г. установлены КЦП в объеме 625 чел.: 325 чел. по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 300 чел. по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. По сравнению с 2015 г. план приема 

уменьшился на 50 чел. (2015г. - 675 чел.). Уменьшение произошло за счет снижения 

КЦП для обучения по программам специалистов среднего звена.  
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Сверх контрольных цифр приема принято по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 126 чел. Всего на обучение по очной форме принято 751 

обучающийся. 

     Доля студентов, поступивших по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в объеме всего приема снизилась на 2%. (2015 г. – 18%.).(Рис. 1) 

 
 

Рис. 1Структура приема абитуриентов по договорам и бюджету 

Проходной балл в 2016г. в среднем по специальностям составил 3,58; по 

профессиям – 3,31 (Приложение 5). 

Стабильно высокий проходной балл при поступлении по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров; 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и по 

профессиям: 19.01.11 Повар, кондитер; 43.01.02 Парикмахер. 

Невысокий проходной балл при поступлении на технические специальности: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), а также на специальность 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (прием ведется по договорам об оказании платных образовательных 

услуг).  

В целом по колледжу проходной балл в 2016 г. на специальности и профессии по 

сравнению с 2015 годом вырос. (Рис. 2) 

84%

16%

2016 г.

бюджет

договор

82%

18%

2015 г.

бюджет

договор
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Рис. 2 Проходной балл для поступления  по специальностям в 2015, 2016 гг. 

 

В среднем по колледжу конкурс составил 2,14 человека на одно бюджетное 

место. Для сравнения в 2015 году эта цифра составляла 1,97 человек на место. 

Наибольший конкурс по специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров и по профессии - 43.01.02 Парикмахер. 

В 2016 г. принято детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

186 чел.: из них по специальностям – 48, по профессиям – 85 чел., по 

профессиональной подготовке – 53 чел.(в 2015 г. - 139 чел., из них по профессиям – 

96 чел., по профессиональной подготовке – 43 чел.). 

В 2016 году принято 36 инвалидов: из них для обучения по профессиям – 2 чел., 

по профессиональной подготовке – 34 чел. (2015 г. – 49 чел., из них по профессиям – 

3 чел., по профессиональной подготовке – 46 чел.). 

В целом план приема в 2015г. для обучения по профессиям и специальностям 

колледжа выполнен на 100%.(в 2014г. - 93%.).  

В 2016г. в соответствии с государственным заданием проводился набор лиц для 

профессионального обучения (для инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе по профессии 

Пекарь – 51,  Швея - 24, Обувщик по ремонту обуви – 10. 

Государственное задание при наборе слушателей на профессиональное обучение 

выполнено в 2016 г. на 100%. 
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4.2 Качество подготовки 

 

Качество обучения в целом по колледжу по очной форме составляет 46,8%, 

успеваемость 94,5%, в т.ч.  

по специальностям: качество 55,4%, успеваемость 94,4%;  

по профессиям: 38,1% и 91,4% соответственно. 

Таблица 4.2 Качество обучения 

Отделения Качество обучения 

на «5» на «4 и 5» % качества на «2» % успеваемости 

1 77 384 57,2 33 95,9 

4 46 256 53,5 21 92,9 

Итого по 

специальности 

123 640 55,4 54 94,4 

2 13 128 38,6 7 98,1 

3 8 89 37,3 47 81,9 

Итого по 

профессии 

21 217 38,1 54 91,4 

Всего по 

колледжу 

144 857 46,8 108 94,5 

 

По сравнению с прошлым годом отмечается  снижение качества знаний по 

специальностям на 4,3% в т.ч. на первом отделении на 9,2%; на четвертом – на 

1,5%. Снижение успеваемости на 2,7% , в т.ч.  на1отделении на1%; на четвертом – на 

4,4%. (Приложение №6) 

За отчетный период наиболее высокое качество знаний отмечается по 

специальностям: 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) – 73% 

- 43.02.10 Туризм –63,6%; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 67,1%; 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий -63% 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании –65,6%; 

За отчетный   качество знаний по специальностям: 

-15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) на 13.6% 

- 19.02.07  Технология молока и молочных продуктов на 12.8% 

- 43.02.10 Туризм на 9,5%; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания на 7,9%. 

 Низкое качество знаний по специальностям 19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов (33%) и 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (52%) и 

можно объяснить низким проходным баллом при поступлении  (3-3,4), низким 

уровнем общей подготовки абитуриентов,. Студенты вышеуказанной специальности 

обучаются в том числе и по договору об оказании платных образовательных услуг. 

(Приложение 6) 

Качество выполнения курсовых работ по специальностям ППССЗ составляет от 

54,5% до 100% (Табл. 4.2.).  

Высокое качество выполнения курсовых работ отмечено по специальностям: 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
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(по отраслям) – 78% 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 85% 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 100% 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

92,6%.  

- 43.02.10 Туризм – 90%; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 86%,  

- 40.02.01. Право и организация социального обеспечения – 86,5%. 

- 40.02.01 Организация обслуживания в общественном питании – 79,8%. 

Практически по всем специальностям выросло качество выполнения курсовых 

работ (проектов).  

Табл.4.2. Качество курсовых работ по очной форме обучения (%) 

 

   Код  Специальность 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

58,6 77,8 82,7 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

54,5 76,7 82,3 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
60,2 85,3 83,2 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 
54,9 66,7 68,7 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
50 53 100 

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- 56,3 65,5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
84 87 86 

38.02.04 Коммерция (по отраслям),1/4 отд. 67/61,5 65,4/77,3 83 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
84 65 92,6 

40.02.01  

 

Право и организация социального 

обеспечения 72/56,2 83/86,4 86 

40.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
- - 79,8 

43.02.10 Туризм 100 77 90 

Выросло качество выполнения курсовых работ по специальностям  Технология 

продукции общественного питания, Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, Туризм, Коммерция (по отраслям), Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям).  

Тематика курсовых работ соответствует ПМ, связана с профессиональной 

деятельностью: «Оценка финансовой устойчивости на примере предприятия ООО 

«Бизнес-советник», «Оценка и прогнозирование вероятности банкротства на примере 

предприятии ООО «УНИК-плат», «Разработка, продвижение и реализация тура 

выходного дня по Амурской области», «Разработка, продвижение и реализация 

лечебно-оздоровительного тура: туристско-рекреационная зона Сибирь и Дальний 
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Восток», «Содержание и механизм разработки основных разделов бизнес-планов 

предприятий общественного питания», «Химический состав и пищевая ценность 

молочных товаров», «Изучение марочного ассортимента конфетных изделий», 

«Организация обслуживания в ресторане китайской кухни на 50 мест» и др. 

По профессиям качество снизилось на 5,4% за счет уменьшения качества 

знаний  на третьем отделении на 11,7%; на втором отделении увеличение на 0,7%.  

Успеваемость снизилась на 6,2%. На 3 отделении на снизилась 18,1%; на 2 отделении 

увеличилась на 2,9%.  

Наиболее высокое качество знаний отмечается по профессиям; Повар, кондитер,   

Продавец, контролер-кассир от 92 до 100%; Парикмахер 57,1%;  

Ниже качество знаний по профессии Радиомеханик 21,9%, %), что можно 

объяснить низким проходным баллом при поступлении (3,00), низким уровнем общей 

подготовки абитуриентов. Росту качественных  показателей на втором отделении 

способствовала целенаправленная работа педагогического коллектива по повышению 

мотивации у обучающихся на получение качественного профессионального 

образования, контроль за посещаемостью учебных занятий, а также индивидуальная 

работа с обучающимися, имеющим по итогам семестра одну-две отметки 

«удовлетворительно». (Приложение №6) 

На  «отлично» и «хорошо» обучается: 

2013-2014 уч. год – 687 чел. (41,4%); 

2014-2015 уч. год – 862 чел. (43,3%); 

2015-2016 уч. год –1001чел. (41%) 

За год доля обучающихся на «отлично», «хорошо» и «отлично»  уменьшилась на 

2,3%. 6 студентов колледжа получают стипендию Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям экономики: Радиомеханик, 

Автоматизация технологических процессов и производств. 6 студентов за хорошую 

учёбу и активное участие в общественной жизни города и колледжа были награждены 

стипендией имени Муравьёва-Амурского, получили благодарность от Губернатора 

Амурской области. 

По программам профессиональной подготовки обучались 104 чел. по рабочей 

профессиям. Качество знаний по профессии составило: парикмахер -100%,пекарь - 

68%, швея -  60%,  обувщик -33%. Успеваемость100%. 74 человека прошли Итоговую 

аттестацию, 16 чел. переведены на второй курс. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, утвержденного приказом министерства образования РФ от 

16.08.2013г №968, Программами ГИА по профессиям и специальностям, 

рассмотренных на методическом совете и утвержденных педагогическим советом. 

Для проведения ГИА в колледже были сформированы государственные 

экзаменационные комиссии, всего 22, их них: 7 в отделении №1, 3 в отделении №2, 4 

в №3, 8 в №4. 

В состав ГЭК вошли председатели 5 по профессиям и 14 по специальностям – 

это руководители, специалисты различных отраслей, утвержденные приказом 

министерства образования и науки АО (приказ №1597от 17.12.2015г), администрация 

колледжа, отделений, преподаватели высшей и 1 категорий, работодатели, 

социальные партнеры. 

ГИА проводилась в форме защиты ВКР и выполнялась в следующих видах: 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 
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выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена в виде дипломной 

работы (дипломного проекта, на 4 отд.) 

ГИА проводилась в соответствии с ФГОС СПО и графиком учебного процесса 

по отделениям: 

- по профессиям в два периода: в январе (повар, кондитер; продавец, контролер-

кассир, закройщик, радиомеханик); в июне (повар, кондитер 11кл., парикмахер). И в 

этом году радиомеханики, которые обучались по индивидуальному плану (срок 

обучения сократился на 6 месяцев). Сроки проведения 1 неделя, с 25яваря и 20 июня. 

- по специальностям в июне в течение 2х недель на всех отделениях с14 июня.  

К ГИА были допущены 897 человек, закончили 896чел. один студент заочной 

формы обучения не явился на защиту без уважительной причины.  

Таблица 4.2 Выпуск специалистов по образовательным программам СПО в 2016 году 

Отделения Выпуск 2016г Выпуск 2015г Изменения 

(+  - / %) всего очная 

форма/бюд 

заочная 

форма/дог 

всего очная 

форма 

заочная 

форма 

№1 431/239 351/239 80 358 267 91 +73/20,3 

№2 120/120 120/120 - 127 127 - -7/5,8 

№3 76/75 76/75 - 75 75 - -1/1,3 

№4 269/120 111/89 158/31 211 91 120 +58/27,4 

Итого по 

колледжу 

896/554 658/523 238/31 771 560 211 +125/16,2 

 

Всего выпуск по образовательным программам СПО составил 896человек, 
из них 658 по очной форме обучения (73%) и 238 (25.7%) по зочной форме обучения; 

за счет средств бюджета Амурской области 554 чел., в т.ч. по очной 523, по заочной 

31;по договорам об оказании платных образовательных услуг 238 чел., в т.ч. по очной 

135, по заочной 207 чел. По программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 196 человек (21,8%), по программам подготовки специалистов среднего 

звена 700 человек (78,2%). 

По сравнению с 2015 годом выпуск специалистов больше на 125 человек. 

Кроме выпуска по основным профессиональным образовательным программам 

на 2 и 3 отделениях прошла итоговая аттестация обучающихся по программам 

профессиональной подготовки (лица с ОВЗ), срок обучения 10 мес., кроме 

обучающихся по программе швея 1г 10мес.  

Всего итоговую аттестацию прошли 74 чел., обучающиеся за счет средств 

бюджета Амурской области. На 2 отделении прошли аттестацию 38 человек по 

профессии пекарь, на 3 отделении 36 человек, из них: обувщик по ремонту обуви – 

12чел., швея – 11чел., парикмахер – 13чел.  

Итого общий выпуск, в т.ч. по программам профессиональной подготовки 

(лица с ОВЗ)  по колледжу составил 970 человек.  

Дипломы с отличием получили 13 выпускников (15% от общего количества) 

Отделения Дипломы с отличием Изменения по 

сравнению с 2015г 

всего очная 

форма 

заочная 

форма 

% всего +,-/% 
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№1 78 69 9 18 33 +45/42 

№2 24 24 - 20 16 +8/33 

№3 8 8 - 10,5 11 -3/37,5 

№4 27 15 12 9,3 11 +16/59 

Итого по 

колледжу 

137 114 21 15 89 +48/35 

 

При 100% успеваемости качество обученности выпускников составило 88%.  

ГИА студентов прошла организованно, в сроки определенные расписанием. 

Председатели ГЭК отмечают хороший уровень подготовки студентов, 

сформированность общих и профессиональных компетенций, умение анализировать, 

нестандартно мыслить и использовать полученные знания на практике, были 

отмечены лучшие работы студентов, кроме этого комиссиями отмечается 

достаточный уровень использования компьютерной техники, что проявлялось в 

презентациях выпускников. Увеличилось количество работ рекомендованных к 

внедрению по специальностям Туризм, Технология продукции общественного 

питания, Экономика и бухгалтерский учет, Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования, Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) (изготовление стендов для учебных кабинетов), 

Коммерция (по отраслям). 

По профессиям: Повар, кондитер отмечается высокий уровень подготовки 

выпускников при выполнении практической работы (здесь и сейчас) по всем 8 

модулям, разработка приборов и устройств по профессии Радиомеханик.  
 

 

4.3 Востребованность выпускников. Отзывы потребителей, специалистов, 

(работодателей). Рекламации на подготовку выпускников 

 

Анализ конкурентоспособности выпускников колледжа в различных сферах 

рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства выпускников, а 

также на основании ответов  Управления  занятости населения Амурской области и  

Центра занятости населения г. Благовещенска: Доля выпускников колледжа, 

зарегистрированные как безработные:  

 в 2014 – 2,9% 

 в 2015 – 1,3% 

 в 2016 -  3,6% 

В отчетный период в колледж поступают заявки от социальных партнеров, 

работодателей Благовещенска и Амурской области на трудоустройство выпускников. 

Трудоустройство выпускников в 2014 – 95,8%; в 2015 - 97,6%; феврале 2017 – 87% 

(Приложении 7). 

 

По итогам практики студенты всех профессий и специальностей отмечены 

благодарственными письмами от руководителей предприятий за профессионализм в 

работе.  

В устных и письменных отзывах работодатели отмечают хорошую 

теоретическую подготовку и практический опыт работы в программе 

«1С:Предприятие», дисциплинированность, старательность, коммуникабельность, 
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исполнительность, стрессоустойчивость, вежливость и обходительность с клиентами, 

мобильность.  

Отдельно отмечено то, что, студенты успешно применяют на практике знания 

профессиональной НД, правила выкладки товаров на стеллажи и витрины, правила 

приемки по количеству и качеству, навыки органолептической оценки качества 

товаров, знание свойств и отличительных особенностей групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

  Руководитель практики от предприятия - начальник участка слесарей КиПа 

ООО «МЭЗ «Амурский» дал положительную характеристику и высокую оценку 

работе студентов, проходившим преддипломную практику на маслоэкстракционном 

заводе. Представители ООО «Белогорский хлеб», «Серышевского маслосырзавода» 

ИП Мельниченко Д.В. выразили благодарность педагогическому коллективу за 

качественную подготовку специалистов и особо отметили наличие у студентов 

сильной мотивации к выбранной специальности. 

 

Рекламации на подготовку выпускников отсутствуют. 
 

 

4.4 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
 

4.4.1 Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов 
Образовательный процесс в колледже осуществляется квалифицированным 

педагогическим коллективом, имеющим профильное образование, опыт практической 

деятельности в профессиональной сфере по специальностям. 

В настоящее время в колледже работает 144 педагогических работников: из них 

91 (63%) преподавателей, из которых 4 внешних совместителя, 21 (15%) мастер 

производственного обучения, 1 (0,7%) руководителя физического воспитания, 1 (0,5%) 

старший методист, 6 (4%) методистов, 4 (3%) педагога-психолога, 5 (3%) социальных 

педагогов, 11 (8%) воспитателей, 1 (0,5%). Так же привлекаются преподаватели 

высших и средних учебных заведений на условиях почасовой оплаты (1 кандидат 

технических наук, 1 кандидат юридических наук). 

Высшее профессиональное образование имеют 128 чел. (89%), в том числе 2 чел. 

имеют степень магистра педагогики, 16 чел. (11%) имеют среднее профессиональное 

образование (мастера производственного обучения, воспитатели).  Высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 99 чел. (69%), из них высшую 

квалификационную категорию имеют 52 чел., первую квалификационную категорию 

имеют 47 чел., 1кандидат технических наук. Из числа внешних совместителей 

высшую категорию  имеют 1 чел., 1 кандидат сельскохозяйственных наук.  Опыт 

работы на производстве по профилю преподаваемой дисциплины имеют 33 чел. 

(23%).  

Средний возраст педагогических работников 44 года, педагогический стаж более 

20 лет имеют – 64 чел., от 11 до 20 лет – 39 чел., до 10 лет – 41 чел.  

Преподавательский состав составляет 116 чел.:  

 по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям - 65 чел.; 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям - 51 чел. (приложение № 8) 
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За отчетный период  по собственному желанию уволилось 14 человек, принято 

19 человека из них 13 преподавателей. Увеличение педагогического состава 

произошло из-за увеличения численности обучающихся и педагогической нагрузки. 

Для начинающих преподавателей  в колледже работает Школа начинающего 

преподавателя, цель которой оказание практической помощи в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства в 

период их адаптации.  

Педагогический персонал колледжа постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, в 2016 году повысили квалификацию  60 чел. (42%) из 

них: 7 чел. прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Образование и педагогика», 45 чел. прошли курсы повышения квалификации,  8 чел. 

прошли стажировку. Также повышение квалификации преподавателей колледжа 

проходит через психолого-педагогические мастерские, семинары классных 

руководителей.  

Почетные звания и отраслевые награды имеют 79 человек, в том числе: 

Заслуженный работник торговли - 1,  Заслуженный учитель Российской Федерации – 

1, Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации - 13, Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации – 11, Отличник профессионально-технического образования – 

9, Отличник бытового обслуживания населения – 2, почетные грамоты Министерства 

образования и науки РФ – 42.  

В отчетный период получили почетные грамоты министерства образования и 

науки Амурской области – 3 чел., почетные грамоты Совета директоров ССУЗ 

Амурской области – 8 чел. 

4.4.2 Материально-техническая база 

Колледж располагает 5 учебными корпусами, 5 общежитиями и другими 

зданиями общей площадью 18326 кв.м., в том числе, учебная площадь и площадь 

помещений, занятых под мастерскими - 11622 кв.м. Кроме этого, в колледже имеется 

2 наружных плоскостных спортивных комплекса площадью 917,2 кв.м. 

Общая площадь на одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, составляет 8,5 кв.м., при организации учебного процесса в 2 смены.  

В учебных корпусах и общежитиях по периметру и внутри зданий колледжа 

установлены системы видеонаблюдения.  

В колледже имеется учебно-производственный комплекс, 4 столовые, 2 

спортивно-оздоровительный комплекса (7 спортивных, 6 тренажерных, теннисный, 

бильярдный залы); 4 актовых зала, 4 библиотеки с читальными залами с доступом к 

сети Интернет; компьютерно-информационный центр, 73 учебных кабинетов, 20 

лабораторий, 14 мастерских, 5 учебно-производственных цехов, 2 музея, тир, 

административно-хозяйственные помещения и другое. 

Для оказания первичной медицинской помощи в общежитии отделения № 1, 3, 4 

оборудован медицинский пункт с кабинетом амбулаторного приема и процедурным 

кабинетом, на отделении №2 оборудован изолятор. 

Колледж имеет 5 благоустроенных общежитий, которые обеспечивают 100% 

нуждающихся иногородних студентов.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, учебно-производственных 

цехов соответствует ФГОС СПО по специальностям и профессиям.   
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Все кабинеты и лаборатории колледжа имеют достаточное количество мебели, 

персональных компьютеров, в наличии методическое обеспечение изучаемых 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Все помещения имеют централизованное отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, искусственное освещение, оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещением людей о пожаре, помещения имеют 

необходимую вентиляцию. Все рабочие места структурных подразделений оснащены 

оргтехникой и телефонной связью. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.  

Для практической подготовки квалифицированных специалистов используется 

база предприятий – социальных партнеров колледжа, а также их кадровый потенциал 

в рамках заключенных договоров о совместной деятельности по подготовке кадров. 

Теоретические и практические занятия, учебная и производственная практика 

проводятся по согласованным и утвержденным графикам на базе таких предприятий 

как магазин «Товары для дома», магазин «Мажордом», ООО «Центрум», магазин 

«Авоська», компания «Фартов», рестораны «Бельэтаж», ООО «Вэлл», ООО 

«Классик», сеть предприятий общественного питания различных типов ООО 

«Еврофуд», ООО «МЭЗ», ООО «Белогорский хлеб» и другие. Студенты изучают 

ассортимент товаров, современное торгово-технологическое оборудование, 

технологические и торговые процессы, формы обслуживания. 

Информационная среда: 

 В колледже имеются 462 компьютеров, из них 329 используются в учебном 

процессе и подключены к ЛВС колледжа. 

 11 компьютерных кабинетов, два из них оснащены мобильными компьютерами 

плюс рабочее место преподавателя; 5 кабинетов - интерактивной доской; 22 -  

мультимедийными проекторами; 25 кабинетов оснащены телевизорами, 

подключенными к компьютерам, состоящие из ПК и телевизора; в лаборатории 

технологии приготовления пищи установлен комплекс технического оборудования 

(ПК, видеокамера, микрофон, телевизор, программное обеспечение), позволяющий 

проводить мастер-классы, профи- классы и лабораторные работы в режиме on-line. 

В административном процессе и для практических занятий студентов имеется 78 

принтеров, 35 единиц копировально-множительной техники. 

На двух отделениях в ЛВС развернуты локальные домены под управлением 

WindowsServer 2003 и WindowsSever 2008 StandardR2, имеются хранилища 

резервного копирования серверов. 

В административном и учебном процессах используется лицензионное 

программное обеспечение: OSWindowsVista/7/8, MicrosoftOffice 2003/2007/2010, под 

защитой антивирусного программного обеспечения Антивирус Касперского 

Стандартный. Так же для обучения студентов установлено ПО специального 

назначения: 1С Предприятие 8.2/8.3 с такими конфигурациями – Бухгалтерия, 

Управление торговлей, Розница, Управление персоналом, Турагенство, Колледж.Шеф 

Эксперт, ТурАгент, Налогоплательщик ЮЛ, Sweet 3dHome, подключена справочно-

правовая система Консультант Плюс. Тестирование проводится с помощью 

программы «Мастер-тест».  
Во всех отделениях проведена локально-вычислительная сеть. Для доступа к 

сети Интернет в колледже на всех отделениях используется по оптическому каналу 
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связи со скоростью 15000 кБ/с. Колледж имеет собственный адрес электронной почты 

на бесплатном сервере - bltek@mail.ru, а также на своем сервере – btek@amurkst.ru. 

Также имеется свой WEB-сайт в домене второго уровня www.amurkst.ru. 

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и развивается, в том 

числе с учетом обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

За отчетный период проделана работа по развитию и совершенствованию 

материальной базы:  

 

Показатели 

2014 г 2015 г 2016г 

Бюджет, 

тыс. руб. 

Внебюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет, 

тыс. руб. 

Внебюджет, 

тыс.руб. 

Бюджет, 

тыс.руб. 

Внебюджет    

тыс. руб. 

Затраты на 

ремонт 
5325 3218 1296,6 3951,7 - 2303,3. 

Затраты на 

приобретение 

мебели, 

оборудования, 

спортивного 

инвентаря 

4495 2148 - 882,6 4901,5 5187,4 

Затраты на 

приобретение 

учебного 

оборудования 

2610,0 2689,0 - 305,8 2293,7 3683,1 

 

  

mailto:bltek@mail.ru
http://www.amurkst.ru/
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Приложение 1 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№п/п Наименование 

документа 

Реквизиты  документа 

1 Устав с изменениями и 

дополнениями 

Зарегистрирован МИФНС России № 1 по 

Амурской области 30.01.2014г ГРН 

2142801008744; 

Изменения в устав зарегистрированы 

05.12.2014 в МИФНС России № 1 по 

Амурской области ГРН 2142801095370  

2 Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 

июля 2002 года от 12.09.2002г. серия 28 № 

000651772; 

Лист записи ЕГРЮЛ от 30.01.2014г. ГРН 

2142801008744 

3 Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

Серия 28 № 001542292 

4 Документы о праве 

владения 

(пользования) 

зданиями, 

сооружениями, 

земельными участками 

(по всем площадкам 

ОУ). 

Свидетельства о государственной 

регистрации права оперативного управления – 

39 шт. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования – 8 шт. 

5 Лицензия Серия 28Л01 №0000356 №ОД5011 от 

14.02.2014г. 

6. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 28А01 № 0000346 

№ 02720 от 27.02.2015г.; 

Серия 28А01 № 0000347 

№ 02721 от 27.02.2015г. 

7. Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Заключение от 31.07.2015 

Заключение от 10.06.2008 

Акт проверки № 459 от 12.11.2013 г 

8. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№28.22.11.000.М.000001.01.17. от 12.01.2017г. 

№ 28.22.03.000.М.000344.12.16 от 01.12.2016г. 
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Приложение 2 

Структура подготовки 

 

Код реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Уровни образования/ 

Наименование реализуемых 

профессиональных 

образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования:  

а) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.01.02 Радиомеханик очная 

19.01.17 Повар, кондитер очная 

29.01.02 Обувщик широкого профиля очная 

29.01.05 Закройщик очная 

29.01.07 Портной очная 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир очная 

43.01.02 Парикмахер очная 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

очная, заочная 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

очная, заочная 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

очная, заочная 

19.02.07  Технология молока и молочных 

продуктов 

очная, заочная 

19.02.08  Технология мяса и мясных 

продуктов 

 

очная, 

заочная 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

очная, заочная 

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции 

очная, заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная, заочная 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная, заочная 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

очная, заочная 

43.02.01   Организация обслуживания в очная 
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общественном питании 

 

43.02.02 Парикмахерское искусство  очная 

43.02.10 Туризм очная 

программы профессионального обучения 

 программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих 

12965 Контролер-кассир очная 

12156 Закройщик очная 

12901 Кондитер  очная 

13456 Маникюрша очная 

16185 Оператор швейного оборудования очная 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин   

очная 

16399 Официант очная 

16437 Парикмахер очная 

16472 Пекарь очная 

16675 Повар очная 

16909 Портной очная 

23369 Кассир (1:С) очная 

 Продавец продовольственных товаров  очная 

 Продавец непродовольственных товаров  очная 

17553 Радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры 

очная 

15398 Обувщик по ремонту обуви очная 

19832 Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

очная 

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

очная 

19601 Швея очная 

программы дополнительного профессионального образования 

20336 Бухгалтер очная 

24051 Менеджер (в торговле) очная 

24063 Менеджер по персоналу очная 
 

  



Приложение 3 

Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 
 

Код 
Специальность, 

профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Кол-во на 

01.01.2016, чел. 

Кол-во зачисленных 

из др. ОУ чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.01.2017 

Кол-во на 

01.01.2016 чел. 

Кол-во зачисленных 

из др. ОУ чел. 

выпуск Кол-во на 

01.01.2017, чел. 

11.01.02 Радиомеханик 122  30 124 - - - - 

19.01.17 Повар, кондитер  289 10 89 310     

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  

98 - 31 78     

29.01.02 Обувщик (широкого 

профиля) 

24 - - 19 - - - - 

29.01.05 Закройщик 142 - 26 121 - - - - 

29.01.07 Портной 24 -  47 - - - - 

43.01.02 Парикмахер  51 - 20 99 - - - - 

 Итого по ППКРС 750 10 196 798 - - - - 

15398 Обувщик по ремонту 

обуви    

16 - 12 10 - - - - 

19601 Швея 28 - 11 40 - - - - 

16472 Пекарь 44 - 38 50 - - - - 

16437 Парикмахер 15 - 13 -     

 Итого по ПО 103 - 74 100 - - - - 

15.02.01  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

73 2 - 87 79 - 60 23 

15.02.07  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

100 2 19 98 13 - - 43 

19.02.03  

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

97 - 19 97 13 - 9 5 

19.02.07  
Технология молока и 

молочных продуктов 

87 2 19 89 15 - 12 3 

19.02.08  
Технология мяса и 

мясных продуктов 

48 1 0 67 1 - - - 
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19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

165 - 13 182 16 - 10 9 

35.02.06  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

16 - 16 - 1 - - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

231 1 87 182 71 2 39 49 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

149 1 47 130 75 - 23 83 

38.02.05 Товароведение и 

качество 

потребительских 

товаров 

143 - 68 93 4 - 1 - 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

190 1 66 176 147 1 84 111 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

100 - 23 94 - - - - 

43.02.10 Туризм 

 

139 3 85 59 - - - - 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

46 - - 40 - - - - 

 Итого по 

специальностям 

1584 13 462 1394 435 3 238 326 
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                                                                                                           Приложение 4 

Сведения о приеме 
 

код Специальность 

2016г. 2015 

Проход

ной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

Проход

ной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

На базе основного общего образования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,06 1,48 3,00 1,6 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
3,13 1,28 3,27 1,2 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
3,69 1,88 3,07 1,8 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 3,44 1,52 3,44 1,6 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 3,29 1,28 3,07 1,3 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,71 2,48 3,61 2,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4,18 2,56 3,86 2,5 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
4,00 3,08 3,83 2,8 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3,07 1,0 3,10 1,0 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
3,59 2,64 3,67 2,7 

43.02.02 Парикмахерское искусство - - 3,11 1,6 

43.02.10 Туризм 3,24 1,0 3,22 1,0 

Итого на базе основного общего образования 3,49 1,84 3,35 1,8 

На базе среднего общего образования 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,67 2,56 3,23 1,9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4,13 3,4 3,86 3,2 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,79 2,88 3,13 1,9 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3,19 1,0 - - 

43.02.02 Парикмахерское искусство - - 3,00 1,0 

43.02.10 Туризм 3,56 1,0 - - 

Итого на базе среднего общего образования 3,67 2,17 3,31 2,0 

Итого по специальностям 3,58 2,0 3,33 1,9 

код Профессия 

2016г. 2015 

Проход

ной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

Прохо

дной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

На базе основного общего образования 

11.01.02 Радиомеханик 3,24 1,64 3,00 1,5 

19.01.17 Повар, кондитер 3,35 1,72 3,43 1,7 

29.01.05  Закройщик 3,29 1,64 3,00 1,8 

29.01.07 Портной 3,22 2,28 3,00 1,8 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 3,33 1,52 3,40 1,6 

43.01.02 Парикмахер 3,87 2,1 - - 

Итого на базе основного общего образования 3,38 1,82 3,17 1,7 

На базе среднего общего образования 

19.01.17 Повар, кондитер 3,21 1,4 3,88 1,1 

43.01.02 Парикмахер 3,27 1,48 3,00 1,8 

Итого на базе среднего общего образования 3,23 1,33 3,44 1,5 

Итого по профессиям 3,31 1,57 3,31 1,6 
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Приложение  5 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по профессиям 

Код, наименование 

профессии 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 
«4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 
«4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломов с 

отличием 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 
«4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

очная Зао

чна

я 

Чел % Чел % чел. % 

очная зао

чна

я 

Чел. % Чел % 
чел

. 
% 

очн

ая 

заочн

ая 
Чел % 

че

л 
% чел % 

11.01.02 

Радиомеханик 
12  9 75 - - 1 8 12 - 10 83 - - - - 30 - 25 83 - - - - 

19.01.17  

Повар, кондитер 
84  71 85 - - - - 91 - 84 92 - - 16 18 89 - 86 97 - - 25 28 

29.01.05 Закройщик  15  15 100 - - - - 24 - 21 88 - - - - 26 - 20 77 - - 1 4 

29.01.07 Портной -  - - - - - - 15 - 12 80 - - 3 20 - - - - - - - - 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 
47  28 60 - - - - 36 - 23 64 - - - - 31 - 23 74 - - - - 

43.01.02 Парикмахер -  - - - - - - 24 - 18 75 - - 8 33 20 - 18 90 - - 8 40 

Итого  158  123 78 - - 1 1 202 - 168 83 - - 27 14 196 - 172 89 - - 34 17 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям. 1 отделение. 

Код, наименование 

специальности 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

выпускник

ов, чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипло

мы с 

отличи

ем, ед 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипло

мы с 

отличи

ем, ед 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипло 

мы с 

отличие

м, ед 

очн

о 

заоч

. 
Чел % Чел % 

 очн

о 

заоч. 
Чел % Чел % 

 очн

о 

заоч. Чел 

 
% Чел % 

 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

24 12 32 88,9 - - - 50 14 61 95,3 - - 5 13 10 18 78,3 - - 2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

68 34 100 98,0 - - 17 73 11 58 69,0 - - 13 87 16 97 94,2 - - 24 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
78 26 91 87,5 - - 8 51 - 44 86,3 - - 4 31 13 39 88,6 - - 1 
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38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

23 9 28 87,5 - - 1 30 10 38 95,0 - - 3 68 1 67 97,1 - - 11 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

25 99 82 66,1 - - 7 35 56 71 78 - - 10 44 40 59 70,2 - - 6 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

- - - - - - - - - -  - - - 23 - 21 91,3 - - 3 

43.02.10 Туризм - - - - - - - 28 - 27 100 - - 11 85 - 79 92,9 - - 22 

Итого 218 180 333 83,6 - - 33 267 91 299 83,5 - - 46 351 80 380 88,1 - - 69 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям. 4 отделение. 

Код, 

наименование 

специальност

и/профессии 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 

«4» и «5» 
Диплом с 

«отличием» 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 

«4» и «5» 
Диплом с 

«отличием» 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. 

«4» и «5» «2» 

Диплом с 

«отличием» 

очно заоч

но 
Чел. % Чел. % 

очн

о 

заочно 
Чел. % Чел. % 

очно заоч

но 
Чел. % Чел % 

Чел % 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленног

о оборудования 

(по отраслям) 

0 21 13 62 1 5 17 12 19 66 0 0 13 40 47 89 0 0 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

15.02.07 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям) 

26 0 15 57 1 4 24 0 16 67 2 8 21 0 20 95 0 0 

 

 

2 

 

 

9 
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19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

20 1 13 60 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 12 86 0 0 

 

 

1 

 

 

 

7 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

14 5 11 58 1 5 11 5 12 76 0 0 10 2 12 100 0 0 

 

 

3 

 

 

25 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

с/х продукци 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 14 88 0 0 

 

 

3 

 

 

19 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

0 14 12 86 0 0 0 20 20 100 0 0 0 23 21 91 0 0 

 

 

2 

 

 

9 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

19 12 24 77 5 16 0 15 12 80 4 27 16 10 17 65 0 0 

 

2 

 

8 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

25 23 31 65 0 0 33 43 61 80 5 7 22 44 47 71 0 0 

 

 

5 

 

 

8 

 

ИТОГО 
96 67 114 73 7 12 91 120 184 90 15 15 111 158 208 77 0 0 

 

27 

 

10 
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Приложение 6 

Результаты промежуточной аттестации по профессиям  

 

Код, наименование 

профессии 

 

Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

студентов, 

чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов, 

чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов

, чел. 

«4» и «5» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11.01.02 Радиомеханик 

(1/4 отделения.) 
96/0 18/0 19/0 17/0 18/0 73/0 16/0 22/0 15/0 21/0 78/28 19/13 24/46 7/0 9/0 

19.01.17  

Повар, кондитер 
253 82 32 10 4 289 98 34 16 6 310 141 46 16 5 

29.01.02 Обувщик 

широкого профиля 
22 6 27 1 5 21 6 29 2 10 19 8 42 - - 

29.01.05 Закройщик 

 
128 59 46 14 11 66 35 53 3 5 83 50 60 4 5 

29.01.07 Портной 

 
17 8 47 4 24 19 5 26 2 11 39 17 44 2 5 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 
113 44 39 6 5 98 35 36 5 5 78 16 21 3 4 

43.01.02 Парикмахер 

 
49 29 59 - - 42 24 57 1 2 98 50 51 2 2 

 

Результаты промежуточной аттестации по специальностям 

 

Код, наименование 

специальности 

Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

студентов

, чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов, 

чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов

, чел. 

«4» и «5» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

155 89 57,4 12 7,7 146 84 57,5 11 7,5 182 100 54,9 12 6,6 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

208 150 72,1 6 3 177 117 66,1 5 2,8 143 97 67,1 5 3,5 
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38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 
142 66 46,5 12 8,5 61 27 44,3 2 3,3 59 36 61 2 3,4 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

137 76 55,5 13 9,5 128 68 53,1 14 10,9 93 50 53,8 5 5,4 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

229 102 44,5 3 1,3 99 39 39,4 12 12,1 89 23 25,8 7 7,8 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

- - - - - 92 54 58,7 7 7,6 94 43 45,7 2 2,1 

43.02.10 Туризм 162 95 58,6 4 2,5 131 92 70,2 12 9,2 55 28 50,9 3 5,5 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
10 5 50 - - 39 11 28 4 10 36 14 39 2 6 

 

4 отделение «Белогорский техникум пищевой промышленности» 

Код, наименование 

профессии/специальност

и 

Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

студентов

, чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов, 

чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов

, чел. 

«4» и «5» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

66 26 39,4 0 0 134 71 53 0 0 105 44 41,9 2 1,9 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

96 46 47,9 0 0 106 77 72,6 1 1 138 68 49,6 0 0 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

63 26 41,3 0 0 97 61 62,9 0 0 93 56 60,2 0 0 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

79 27 34,2 0 0 97 46 47,4 0 0 88 43 48,9 1 1,1 

19.02.08 Технология мяса 

и мясных продуктов 
- - - - - 45 15 33,3 2 4 60 17 28,3 4 6,7 
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35.02.06 Технология 

производства и переработки 

с/х продукции 

- - - - - 16 14 87,5 - - - - - - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- - - - - 62 34 54,8 0 0 57 34 59,6 0 0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
57 34 59,6 0 0 83 44 53 3 4 77 42 54,5 3 3,9 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

104 41 39,4 3 2,9 153 65 42,5 0 0 143 41 28,7 4 2,8 
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Приложение 7 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования  2016 г. 

№ п/п 
Код и наименование 

профессии/специальности 

Количест

во 

выпускн

иков, 

чел. 

Фактическая занятость выпускников 

Продолжили 

обучение на 

другом 

уровне очно,               

чел. 

Призваны 

в ряды ВС 

РА, чел. 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком, 

чел. 

Количество 

соискателей, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел/% (от 

количества 

соискателей) 

Не трудоустроены 

(в поиске работы,  

на учете в ЦЗ) 

чел./%(от кол - ва 

соискателей) 

1.  11.01.02 Радиомеханик 30 3 16 0 11 9/81 2/19 

2.  19.01.17 Повар, кондитер  89 18 5 5 61 49/80 12/20 

3.  29.01.05 Закройщик 26 8 0 6 12 9/75 3/25 

4.  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 31 0 1 3 27 22/82 5/18 

5.  43.01.02 Парикмахер 19 1 0 3 15 12/86 3/14 

6.  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

19 7 7 0 5 5/100 0/0 

7.  19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий. 
19 6 2 1 10 8/80 2/20 

8.  19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 
19 6 1 1 11 9/2 2/18 

9.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
12 2 0 0 10 9/90 1/10 

10.  35.02.06 Технология производства и 

переработки с/х продукции 
16 2 0 4 10 10/100 0/0 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский  

учет  
69 11 0 5 53 45/85 8/15 

12.  38.02.04 Коммерция   41 5 3 3 30 27/90 3/10 

13.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
62 7 6 1 48 40/83 8/17 

14.  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
2 0 0 1 1 1/100 0/0 

15.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 21 2 0 2 17 15/88 2/12 

16.  43.02.10 Туризм  48 14 4 0 30 25/83 5/17 

17.  ИТОГО: 523 99 36 17 351 295/87 56/13 
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Приложение  8 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 
 

  

Показатель 

По специальностям По профессиям 

Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

1 Общая численность преподавательского состава 
(сумма строк 1.1 – 1.4) из них: 

65 100 51 100 

1.1 Штатные преподаватели 60 92 31 61 

1.2 Мастера производственного обучения    4 6 17 33 

1.3 Внешние совместители    

 
1 2 3 6 

2 Преподаватели с учеными степенями: 

из них:  кандидатов наук              

1 - 1 - 

3 Имеют высшее профессиональное образование 62 95 43 84 

4 Имеют среднее профессиональное образование 3 4 8 16 

5 Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 
44 68 39 76 

6 Средний возраст преподавательского состава 45 лет 50 лет 

7 Общий стаж работы преподавательского состава:     

 до 10 лет 20 31 2 4 

от 11 до 20 лет 21 32 8 16 

более 20 лет 24 37 41 80 

8 Наличие вакансий нет нет 
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Приложение 9 

 

Показатели деятельности государственного профессионального  

образовательного автономного учреждения Амурской области  

«Амурский колледж сервиса и торговли» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

 

604 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

 

604 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

 

- 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

 

- 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

 

1667 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

 

1380 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

 

- 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

 

287 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 

 

21 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 

 

839 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

 

11/0,5 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 

 

406/88 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

 

24/1 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/% 

 

1103/59 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

 

142/44 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

 

127/89 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

 

99/70 

1.11.1 Высшая человек/% 

 

52/34 

1.11.2 Первая человек/% 

 

47/33 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

142/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

10/6,9 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

 

214495,98 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

 

1510,54 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

 

371,27 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

 

90 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 

 

8,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

Единиц 

 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

 

930/100 

 


