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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.  

Общая численность обучающихся в колледже 2669 чел., в т.ч. обучающихся за 

счет средств областного бюджета 1827 чел., по договорам 842 чел. 

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, 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.  

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений 

учредителя или директора колледжа о внесении изменении в устав; о создании и 

ликвидации филиалов колледжа, об открытии и о закрытии его представительств; о 
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реорганизации колледжа или о его ликвидации; об изъятии имущества, 

закрепленного за колледжем на праве оперативного управления; об участии колледжа 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче 

такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника. Наблюдательный совет рассматривает проект плана финансово-

хозяйственной деятельности колледжа; проекты отчетов о деятельности колледжа и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность колледжа; предложения директора 

колледжа о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, 

которым в соответствии с действующим законодательством колледж не вправе 

распоряжаться самостоятельно; о совершении крупных сделок; о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; о выборе кредитных 

организаций, в которых колледж может открыть банковские счета; вопросы 

проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской 

организации. 

Основные направления работы Совета колледжа: осуществление общего 

контроля за соблюдением в деятельности Колледжа законодательства РФ и Устава; 

решение вопросов развития и совершенствования образовательной деятельности, 

материально-технической базы Колледжа; определение принципов распределения 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов, в том числе обсуждение и принятие 

Положения об оплате труда работников, Положения о стипендиальном обеспечении, 

Правил внутреннего распорядка; обеспечение безопасности образовательного 

процесса  и  других локальных нормативных актов. 

Педагогический совет, объединяющий педагогических работников колледжа, 

непосредственно участвующих в образовательном процессе рассматривает вопросы 

учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной работы;  решает 

задачи совершенствования образовательного процесса, повышения качества 

подготовки обучающихся. Основными направлениями деятельности Научно-

методического совета являются: учебно-методическое обеспечение специальностей и 

профессий, внедрение, использование современных педагогических и 

инновационных технологий, контроль, обмен опытом. 

В колледже работает 11 методических объединений преподавателей и 19 

предметных (цикловых) комиссий.  

Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. 

В колледже имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, 

распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 

Вывод: Система управления в целом и процессом реализации, 

профессиональных образовательных программы, соответствует  

законодательству Российской Федерации, Уставу колледжа и обеспечивает все 

направления его работы, достаточно эффективно распределяет права, 

обязанности и ответственность структурных подразделений в деле подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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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 20 основным профессиональным образовательным программам 

СПО, из них  по 7 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

по 13 программам подготовки специалистов среднего звена (из них 2 – углубленной 

подготовки) на базе основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СПО. Численность студентов, обучающихся по программам СПО - 2568 

человек, в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

583чел., по программам подготовки специалистов среднего звена -1985чел. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится 

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

швея. Численность обучающихся с ОВЗ – 101 чел.  

Контингент обучающихся ППКРС из числа инвалидов и  детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 01.01.2016 г): 

 
 На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего студентов, из них: 624 100 767 100 750 100 

Дети, сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, всего 

173 28 219 29 236 31 

в том числе:       

отделение № 2 99 57 106 48 123 52 

отделение № 3 74 43 113 52 113 48 

Инвалиды, всего 4 0,6 6 0,8 8 1 

в том числе:       

отделение № 2 3 75 5 83 5 62 

отделение № 3 1 25 1 17 3 38 

 

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 

инвалидов. Так, в сравнении с 2014 годом, вдвое увеличился контингент обучающихся, 

имеющих инвалидность.  

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 
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6. Экономика и управление 

7. Юриспруденция 

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 

подготовк

и 

Квалификация 

1 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1975 очная, 

заочная 

базовая техник-механик 



9 

 

2 15.02.07. Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

2008 очная базовая техник 

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. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1971  очная, 

заочная 

базовая Техник-

технолог 

6. 35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2013 очная, 

заочная 

базовая технолог 

7. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1971  очная базовая бухгалтер 

углубленна

я 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложени

ю 

заочная Базовая бухгалтер 

8. 38.02.04 Коммерция  

(по отраслям)  

2011  очная 

заочная 

Базовая менеджер по 

продажам 

9. 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

1971  очная Базовая товаровед-

эксперт 

углубленна

я 

товаровед-

эксперт 

заочная базовая товаровед-

эксперт 

10 40.02.01 Право и организация  

социального 

обеспечения 

2011 очная 

самообразова

ние 

базовая юрист 

11 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

 

2014 очная Базовый. технолог 

12 43.02.10 Туризм 1999 г очная базовая 

углубленна

я 

специалист по 

туризму 

 

Профессия 11.01.02 Радиомеханик,  специальности  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) относятся к 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации.  

За последние три года в колледже произошли изменения в структуре 

подготовки специалистов. С момента реорганизации образовательного учреждения 

(31.01.2014г.) введена подготовка по программе основного общего образования: 

обучались лица, не допущенные к государственной итоговой аттестации (не 

прошедшие ГИА) с освоением программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих: пекарь и швея. С 2014 года начата подготовка специалистов по 

профессии 43.02.02 Парикмахерское искусство. В 2015 году заключен договор с 
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ГАОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №8» на обучение учащихся по 

программе профессионального обучения по профессии 16437 Парикмахер с 

использованием сетевой формы реализации  образовательной программы. 

В марте 2016г в колледже проведена аккредитационная экспертиза 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

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, 

Кондитер, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Ведется подготовка и переподготовка базовых программ 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 секретарей, специалистов– «1С: Управление 

персоналом  8.2».  

За отчетный период профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли 

338 слушателя.  

По направлению центров занятости населения подготовку и переподготовку 

прошли 31 слушатель. В настоящее время с центрами занятости Амурской области 

заключено контрактов на 350 000 руб. Наиболее востребованными на рынке труда 

профессиями и должностями служащих ду 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. 

По направлению предприятий и организаций Амурской области  и города 

Благовещенска подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 45 

слушателей из них: 8 работников общественного питания ООО «Содружество» (г. 

Белогорск), 23 работника  общественного питания (ОП) дошкольных 

образовательных учреждений Амурской области, 2 работника ОП ОАО «РЖД». 

Колледж в течение нескольких лет сотрудничает с Управлением Федеральной 

системы исполнения наказания РФ (УФСИН РФ). В соответствии с заключенным в 

2015 году контрактом 12 лиц смогли получить рабочую профессию 16675 Повар. 

Обучение проводилось с использованием электронных средств обучения. Итоговая 

аттестация- с выездом преподавателей колледжа в места пребывания данных лиц. 

За счет собственных средств подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации прошли 262 слушателя. Из них 88 слушателей - 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. 

Дополнительное профессиональное образование в колледже реализуется по 

программам профессиональной переподготовки 20336 Бухгалтер, 24051 Менеджер (в 

торговле), 26583 Специалист по кадрам, по программе повышения квалификации- 
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20336 Бухгалтер (1:С Бухгалтерский учет) и др. В настоящее время 

профессиональную переподготовку  повышение квалификации по программе 20336 

Бухгалтер проходят 15 слушателей по направлению центра занятости города 

Благовещенска. 

В 2015 году в колледже разработана программа повышения квалификации для 

руководителей предприятий общественного питания по ХАССП (концепция, 

предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление 

факторами, существенно влияющими на безопасность продукции). По предложенной 

программе прошли повышение квалификации работники общественного питания 

Общественно-культурного центра г. Благовещенска. 

В соответствии с требованиями современного рынка труда в колледже 

постоянно разрабатываются и совершенствуются программы по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию. 

Колледжем проводится работа по совершенствованию структуры подготовки 

кадров. Формирование структуры подготовки специалистов в колледже проводится 

на основе изучения потребностей экономического развития Амурской области и 

Дальневосточного региона. 

Главными задачами при формировании структуры подготовки специалистов и 

разработки содержания профессиональной подготовки по направлениям являются: 

 привлечение представителей работодателя к разработке содержания 

образовательной программы и формирование перечня профессиональных 

компетенций (требований) 

 создание совместной с социальными партнерами образовательной 

программы подготовки специалистов, в том числе участие представителей 

социальных партнеров в качестве руководителей при прохождении студентами 

производственной практики 

 привлечение представителей работодателей к оценке качества 

образования и профессиональных компетенций выпускников. 

Колледж в регионе является престижным учебным заведением, который 

готовит конкурентоспособных специалистов, что обеспечивает ему достаточно 

стабильный конкурс по профессиям 1,1 - 1,8; по специальностям 1,2 - 3,2 человека на 

место в зависимости от профессии и специальности.  

Учебный процесс в Колледже по очной и заочной формам обучения 

осуществляется в соответствии с графиками, которые определяют время и сроки, 

отведенные на теоретическое и практическое обучение, промежуточный контроль, 

государственную итоговую аттестацию, каникулярное время. График учебного 

процесса утвержден директором Колледжа. Расписание учебных занятий стабильное и 

соответствует учебным планам, графику учебного процесса. Ведутся журналы учета 

учебных занятий. 

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. 

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

10минут и 30 минут – обеденный перерыв.  

На 4 отделении обучается 25 групп очной формы обучения , 10 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 2669 

человек, в том числе по очной форме обучения – 2245 чел., по заочной –424 чел. 

Обучаются по профессиональной подготовке: инвалиды и лица с ОВЗ –101человек. 

За счет средств бюджета Амурской области обучается 1827 чел., по договорам об 

оказании платных услуг – 842 чел. 

Детей-сирот и оставшихся без попечения родителей обучается 365 человек. 

Выпуск специалистов в отчетный период составил - 766 чел., из них: в июне 

2015г. – 624чел., в январе 2016г. -  147 чел., в том числе:   по очной форме обучения –

549чел.; по заочной –217чел. 

Выпуск специалистов по программам профессиональной подготовки (пекарь, 

обувщик, швея) составил 57 человек. 

Вывод: Сформированная в колледже структура подготовки специалистов 

отвечает современным требованиям и потребностям Амурской области, а в 

части организации обучения и присваиваемых выпускникам квалификаций, 

соответствует требованиям ФГОС СПО и нормативно-правовым документам 

СПО. 

 

3.2  Содержание подготовки 

При разработке профессиональной образовательной программы Колледж 

ставит следующие задачи: 

- реализация современных требований к уровню и содержанию подготовки 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

- создание современного учебно-методического и информационного 

обеспечения образования, 

- совершенствование документально-содержательного обеспечения учебного 

процесса с учетом регионального компонента и требований ФГОС. 

 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.  

Примерные программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

преддипломной практики имеют рецензии экспертного совета ФГУ «Федерального 

института развития образования», ФГУ Челябинского института развития 

профессионального образования. 

Учебные планы по всем профессиям и специальностям разработаны в 

соответствии с базовым учебным планом, федеральным государственным 
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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. 

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 

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.  

По профессиям: 

Радиомеханик введены дисциплины – основы экономики организации, 

проектно-исследовательская деятельность, основы применения информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

Закройщик – основы экономики организации; 
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Портной – основы конструирования и моделирования одежды, основы 

художественного проектирования одежды; 

Парикмахер – информационные технологии в профессиональной деятельности; 

По специальностям:  

Право и организация  социального обеспечения введены дисциплины 

налоговое, финансовое, жилищное право, Правоохранительные и судебные органы;  

по Экономике и бухгалтерскому учету (по отраслям) – техническое  оснащение 

предприятий, бухгалтерский учет в бюджетных организациях, в ПМ.05 

Осуществление налогового учета введено МДК налоговое право; ПМ.06 

Использование программы 1С: Предприятие в бухгалтерском учете;  

по Товароведению и экспертизе качества потребительских товаров добавлены 

дисциплины: организация торговли, основы исследовательской деятельности;  

по Коммерции - мерчендайзинг, 1С: Предприятие. Управление персоналом; 

1С: Предприятие. Управление торговлей;  

по Туризму – история Амурской области, китайский язык;  

по Технологии продукции общественного питания – технология приготовления 

блюд зарубежной кухни, особенности обслуживания блюд зарубежных кухонь, ПМ. 

08 Организация процесса приготовления и приготовление простой и основной 

кулинарной продукции; 

по Технологии производства и переработки с/х продукции – дисциплина 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

по Технологии мяса и мясных продуктов – дисциплина Процессы и аппараты; 

ПМ.06 Производство мясных консервов, клея, желатина и яйцепродуктов; 

по Технологии молока и молочных продуктов - дисциплина Процессы и 

аппараты; ПМ.07 Производство молочных консервов м мороженого; 

по Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий - дисциплина 

Процессы и аппараты; дисциплина Биохимия зерна; 

по Автоматизации технологических процессов и производств(по отраслям)  – 

дисциплины Гидравлика, пневматика, термодинамика, Типовые технологии 

производства, Технология пищевых производств, Технологическое оборудование; 

по Монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования (по 

отраслям) – дисциплины Тепломассообмен, Холодильные машины, Гидравлические 

и пневматические системы, Охрана труда,  

ПМ.05 Контроль и обеспечение средств автоматизации; 

  По Парикмахерскому искусству – Рисунок и живопись, Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности, История прически, Основы 

декоративной косметики. 

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; 
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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 сельско-хозяйственных 

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; в 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 

В пояснительной записке к учебному плану отражается специфика 

образовательного процесса в колледже, реализации конкретной образовательной 

программы, распределение часов вариативной части, указываются кабинеты, 

лаборатории, мастерские и т.п. Учебные планы согласованы с работодателями. 

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. Содержание 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей учитывает 

междисциплинарные связи, исключает дублирование отдельных тем, 

предусматривает структурно-логическую взаимосвязь овладения студентами 

профессиональными и общими компетенциями. Объем часов в рабочих программах  

соответствует объему часов, указанному в стандартах и учебных планах 

образовательных программ. Рабочие программы профессиональных модулей (ПМ) 

содержат паспорт, результаты освоения, тематический план, содержание обучения, 

условия реализации, контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля, согласованы с работодателем. Рабочие программы учебных дисциплин 

содержат паспорт, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  
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Литература, используемая для реализации учебной дисциплины и ПМ, 

включает в себя помимо основной литературы, научно-исследовательские работы, 

современные периодические издания (профессиональная пресса), тематические 

интернет-сайты и электронные издания. 

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.  

Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации, разработанные колледжем, позволяют оценивать результаты 

освоения образовательных программ. 

Педагоги широко используют электронные образовательные ресурсы при 

изучении общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей: презентации по всем дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям; электронные пособия «Уроки Кирилла и Мефодия» по 

дисциплинам общеобразовательного цикла; электронный учебник по информатике, 

электронное пособие «Виртуальная лаборатория», 1С Общая и неорганическая химия, 

1С Органическая химия, 1С Репетитор по химии и биологии, обучающие фильмы по 

ОБЖ, биологии, химии, физике, истории, «Электронный модуль» по 

профессиональным модулям профессий Радиомеханик и Парикмахер, Повар, 

кондитер, Продавец, контролер-кассир, 1С Управление торговлей, диски ЛЕКО 

(система проектирования одежды) профессий Закройщик и Портной. Имеются также 

обучающие, контролирующие и имитационные модели лабораторных работ, 

конспекты лекций и другие программные электронные продукты, разработанные 

преподавателями колледжа. 

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 – 1; 

 методических указаний по выполнению практических и лабораторных 

работ – 58;  

 методических указаний по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы – 64; 
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 рабочих тетрадей – 9; 

 методические рекомендации по прохождению практики – 38; 

 методические разработки занятий – 52; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов), 

ВКР – 32; 

 программ ГИА по специальностям – 21; 

Например: учебное пособие «Гражданская оборона», рабочие тетради по 

Химии, Естествознанию (раздел Химия), Оборудование предприятий, БЖД, 

«Практикум по работе с базой данных MS Access», Практикум по Статистике и т.д. 

С 2015 года введен в действие ФГОС среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. Приобретены примерные программы. На их 

основе были разработаны учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин. 

Преподаватели приступили к корректировке содержания обучения.   

В соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (принято Советом ГПОАУ АКСТ № 4 от 16.06.2014) 

проводится постоянная корректировка контрольно-измерительные и контрольно-

оценочные средства  по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Преподаватели используют различные формы проведения промежуточной 

аттестации: создание проектов, деловые игры, компьютерное тестирование, решение 

ситуационных задач. Квалификационные экзамены проводятся, в том числе и на 

базах практики. 

В отчетный период в колледже  продолжалась работа по  формированию 

учебно-методических комплексов в рамках методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

СПО и на основе Положения об учебно-методическом комплексе (профессии, 

специальности, дисциплин и профессиональных модулей) (принято Советом ГПОАУ 

АКСТ № 4 от 16.06.2014). Разрабатываются и обновляются тексты лекций, опорные 

конспекты, структурно-логические схемы, инструктивные карты по выполнению 

практических и лабораторных работ, контрольных работ студентами заочного 

отделения; наглядные и дидактические материалы; электронно-образовательные 

ресурсы (в том числе ресурсы ФЦИОР).  

Одно из обязательных требований к организации образовательного процесса в 

соответствии с  ФГОС – организация самостоятельной работы обучающихся. На 

основе «Рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов ГПОАУ 

АКСТ» педагоги разработали методические указания по организации и выполнению  

внеаудиторной самостоятельной работы по всем  дисциплинам и ПМ. При этом 

используются различные формы организации самостоятельной работы: решение 

задач (в т.ч. ситуационных), составление рецензий, кроссвордов, написание 

рефератов, докладов, сообщений с показом презентаций в программе PowerPoint, 

подбор материалов из периодической печати, сети Интернет по заданию 

преподавателя, выполнение расчетно-практических заданий, графическое 

оформление работ, проведение социологических исследований, написание эссе, 

разработка проектов и др. 

Оптимизировать организацию учебного процесса позволяет использование 

традиционных и инновационных форм, методов и технологий обучения. 

Преподаватели и матера производственного обучения используют проблемное 
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обучение, технологию кроссенс, технологию развития критического мышления, 

технологию модульного обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

технологию кейс-метода, методики сравнительного анализа, метод проектов, метод 

портфолио, методы активизации творческого мышления студентов «9-ти экранная 

схема талантливого мышления» и «Рыбья кость» и т.д. Наряду с традиционными 

формами организации обучения (лекции, практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов) преподаватели используют активные формы 

обучения, способствующие формированию профессиональных и общих компетенций: 

конференции, круглый стол, экскурсии, деловые и ролевые игры, защита проектов, 

уроки-диспуты и уроки-дискуссии, и т.д.  

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,  

Налогоплательщик; ПО общего 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), а с 

2015/16 учебного года – 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: Самостоятельная работа студентов; 

Электронное портфолио педагогического работника колледжа; Через 

здоровьесберегающее пространство к здоровому образу жизни; Актуальность 

решения проблем внеаудиторной самостоятельной работы студентов; Организация 

проектно-исследовательской деятельности студентов. 

С целью выявления и распространения инновационных идей, решений и 

эффективных педагогических практик в колледже прошел конкурс методического 

мастерства среди преподавателей и мастеров производственного обучения 

«Молодость и Мастерство». Конкурс проходил в два тура. В первом преподаватели и 

мастера производственного обучения провели 16 открытых учебных занятии и 

внеклассных мероприятий. Во втором туре команды соревновались друг с другом в 

умении общаться со студентами (конкурсное задание «Разговор со студентами»), 

решать педагогические задачи (конкурсное задание «Педагогический совет»), 

демонстрировать способность к анализу, осмыслению и представлению проблем или 

опыта своей педагогической деятельности. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, семинарах: 
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Межрегиональная научно – практическая конференция: «Подготовка 

высококвалифицированных кадров для развивающихся отраслей экономики 

Амурской области» (10 участников); 

в дистанционной Всероссийской педагогической олимпиаде для педагогов 

НПО и СПО «Профобразование 21 века»; 

в конкурсе «СПО – 2015», проводимом журналом «Среднее профессиональное 

образование», в номинации: Лучшая разработка научно-методических и учебно-

методических материалов;  

в  конференции, посвященной Всемирному дню защиты потребителей с темой  

«Ресурсы предприятий общественного питания как источник здорового 

рационального питания»;  

представляли материалы на Всероссийскую научно-методическую 

видеоконференцию «Обучение иностранному языку в высших и средних 

общеобразовательных учреждениях на современном этапе» по теме «Аудирование в 

обучении иностранным языкам»;  

приняли участие в областном фестивале педагогических идей «Шаг вперед» и 

областном этапе конкурса «Учитель года».  

Во Всероссийском онлайн тестировании по педагогике (ФГОС): Использование 

информационно-коммуникативных технологий в педагогической деятельности; 

Нормативно-правовые основы управленческой  деятельности; Психолого-

педагогический аспекты образовательной среды. (Организатор: Росконкурс (ФГОС), 

1,3 места). 

на базе колледжа проходило заседание методического объединения 

преподавателей экономических дисциплин ОУ СПО Амурской области.  

 был проведен практико-ориентированный семинар для представителей 

средних профессиональных образовательных организаций области «Подготовка 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС3». На семинаре рассматривались вопросы: нормативно-правовое 

обеспечение ППКРС и ППССЗ; комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса (из опыта работы); организация и методическое 

обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы студентов; практическое 

обучение; контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированности компетенций, организация и проведение квалифицированного 

экзамена (из опыта работы); Программа ГИА, выполнение и защита ВКР (из опыта 

работы).  

В марте 2016г. проводилась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Подготовка кадров для развития экономики Амурской области». На 

первом отделении колледжа работала секция «Научно-методическое сопровождение 

образовательного процесса, формирование профессиональной компетенции педагогов 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО». В обсуждении заявленной темы 

приняли участие 44 представителя средних профессиональных образовательных 

организация Амурской области и Хабаровского края. Участники секции от колледжа  

представили опыт работы по научно-методическому сопровождению 

образовательного процесса и формированию профессиональной компетенции 

педагога. Кроме того, была организована учебно-методическая выставка и экскурсия 

в лабораторию технологии приготовления пищи, учебный кулинарный цех с 

новейшим технологическим оборудованием. 

В колледже успешно работает НИО (научно-исследовательское общество) 
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«Поиск», 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: 

  II Международный молодежный экономический форум «Россия и 

Китай: вектор развития»; 

 Всероссийский заочный проект «Интеллект-экспресс» конкурс для учащихся 

9-11 классов 2014-2015 учебного года «От большего к меньшему» – 3 место   

 Всероссийский профессиональный конкурс по использованию 

«1С:Бухгалтерия» – лауреат 

 Всероссийский конкурс  научно-исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи «Юность. Наука. Культура. ХХХ» – лауреат 3 степени, 

лауреат 2 степени  

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ учащихся и 

студенческой молодежи «Научный потенциал-XXI» – лауреат 3 степени, лауреат 2 

степени  

 Полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WORLD SKILS дальневосточного федерального округа – 3 место  

 Областной  тур национального чемпионата профессионального мастерства 

по стандартам WORLD SKILS дальневосточного федерального округа WorldSkills – 

1,2 место. 

 Олимпиада по английскому языку среди студентов ОУ СПО Амурской 

области – 1,3 места 

 VI Областная научная заочная конференция студентов ОУ СПО Амурской 

области «Актуальные проблемы современной экономики региона» –1,2,3 места 

 Областной студенческий фестиваль информационных технологий «IT-Амур» 

 Областной фестиваль театрализованных представлений на иностранном 

языке среди студентов ОУ СПО Амурской области –номинация «Лучшая женская 

роль»  

 23-я Областная студенческая научная конференция по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам (ДальГАУ, 2,3 места); 

  Научно-практической конференции студентов технологических 

специальностей (ДальГАУ) – три диплома. 

 областная научно-практическая конференция учащихся школ Амурской 

области «Человек в современном образовательном пространстве» (БГПУ, 2 место); 

 городской конкурс – тестирование на знание основ законодательства        о 

защите прав потребителей – 1,2,3 места 

 международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» сезон 

«Осень-2015» по информатике (2,3 места); 

 международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» сезон 

«Осень-2015» по биологии (1 место); 

 международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» сезон 

«Зима-2016» по информатике (3 место); 

 всероссийская дистанционная олимпиада по химии проекта 

«ПрофКонкурс» (2 место); 

 международный блиц-турнир по биологии «В основе - природа». 

Организатор «Новый урок» (1 место); 
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 II Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку (15 

призовых мест); 

 международный дистанционный конкурс по общеобразовательным 

предметам «Олимпис 2015– Осенняя сессия» - 1  победитель. 

Показатели  участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и занятые ими 

призовые места на различном уровне свидетельствует о качестве образовательного 

процесса.  

В колледже были проведены олимпиады по МДК 04.01 Санитария и гигиена, 

Праву, русскому языку и культуре речи, Олимпиада профессионального мастерства 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

Олимпиада по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет; Олимпиада 

по экономике организации и финансам.  

Содержание практики обеспечивает последовательное формирование у 

студентов профессиональных умений и навыков, 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, программами профессиональных 

модулей.  

Учебная и производственная (по профилю специальности и преддипломная) 

практика 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.  

Планирование работы по организации практики обеспечивает 

последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому; целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; связь практики с теоретическим обучением.  

Уделяя большое внимание всем видам практики, колледж совместно с 

работодателями систематически проводит работу по вопросам совершенствования 

качества подготовки специалистов, улучшению организации практики.  

По итогам прохождения учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики работодатель оценивает качество выполненных студентами 

работ и уровень освоения ими профессиональных и общих компетенций и отражает 

эти результаты в аттестационных листах и характеристиках студентов.   

При выполнении видов работ и заданий на практике студент формирует 

портфолио работ по практике или составляет отчет, который оценивает руководитель 

практики от колледжа. Итогом всех видов практики является дифференцированный 

зачет. 

Учебная практика по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

организуется и проводится в лаборатории компьютерной обработки экономической 

информации, кабинете Права с программным обеспечением (Microsoft Windows XP, 

Microsoft Office 2007, Microsoft Windows Server 2003, Open Office, Scribus; Adobe 

Acrobat, GIMP, Foxit reader, Antivirus, OMS, Stduviewer, DjVu, Inkscape, OpenClipArt, 

Pixia, 1С Предприятие: 8.2;8.3 (Бухгалтерский учет, Управление торговлей, 

Управление персоналом) СПС Консультант Плюс).  
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Для организации всех видов практики по специальностям 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция, 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.10 Туризм, а также практики 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения колледжем заключено 50 долгосрочных договоров о совместной 

деятельности по подготовке кадров с предприятиями и учреждениями г. 

Благовещенска и Амурской области. Колледж взаимодействует с Министерством 

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, 

Управлением по развитию потребительского рынка администрации города 

Благовещенска, является членом Гильдии рестораторов Амурской области.  

Кроме того, заключены 184 договора с предприятиями по отношениям и 

заявкам работодателей на прохождение практики, в том числе с ООО «МЭЗ 

Амурский» и ООО «Белогорский хлеб», входящими в ТОР «Белогорский».  

После освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» студенты сдают экзамен 

(квалификационный) и получают документы (свидетельство) об уровне 

квалификации по рабочим профессиям: 

Таблица 1. Сведения о присвоении рабочей профессии 

п/п 

Код и 

наименование 

специальности 

Профессиональны

й модуль 

Наименование 

рабочей 

профессии 

Количество, чел. 

2012-

2013гг 
2013-2014гг 2014-2015 

1. 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

18559 Слесарь-

ремонтник 

 

  21 

2. 

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 

  20 

3. 

19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

ПМ 01 Приемка, 

хранение и 

подготовка сырья к 

переработке 

ПМ 02 

Производство хлеба 

и хлебобулочных 

изделий 

ПМ 06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

133319 Лаборант 

химико-

бактериологичес

кого анализа 

19137 Тестовод 

 

 

 

19137 Кондитер 

16472 Пекарь 

  26 

 

 

 

20 

 

 

 

19 

19 

 

4. 

19.02.07 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

ПМ 01 Приемка, 

хранение и 

подготовка сырья к 

переработке 

ПМ 06 Выполнение 

работ по одной или 

13319 Лаборант 

химико-

бактериологичес

кого анализа 

10786 

Аппаратчик 

  21 

 

 

 

19 
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нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

производства 

кисломолочных 

продуктов 

 

5. 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ПМ 07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

16675 Повар 

 
34 46 13 

6. 

35.02.06 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

ПМ 06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

17282 Приемщик 

сельскохозяйств

енных продуктов 

и сырья 

  16 

7. 

38.02.02 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

- Оператор ЭВ и 

ВМ со знанием 

программы 1С: 

Предприятие 7.7 

34 - - 

8. 

38.02.02 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

23369 Кассир 100 58 60 

9. 

38.02.04 

Коммерция 

ПМ 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

17353Продавец 

продовольственн

ых товаров 

17351Продавец 

непродовольстве

нных товаров 

12721Кассир 

торгового зала 

10701Контролле

р-кассир 

50 

 

 

16 

 

 

66 

 

12 

 

 

44 

 

 

56 

3 

 

 

31 

 

 

34 

 

22 

10. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров  

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

17353Продавец 

продовольственн

ых товаров  

17351Продавец 

непродовольстве

нных товаров  

10701Кассир 

торгового зала 

25 

 

 

- 

 

 

- 

 

5 

 

 

27 

 

 

32 

 

27 

 

 

64 

 

 

75 

 

11. 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- - - - - 

12. 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

ПМ 01 Организация 

питания в 

организациях 

общественного 

питания 

16675 Повар - - 23 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

16399 Официант - - 24 



24 

 

рабочих, 

должностям 

служащих 

13. 
43.02.10 

Туризм 
- - - - 

 

 Итого:   325 280 557 

 

Учебная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) проводится в лаборатории компьютерной обработки экономической 

информации с необходимым программным обеспечением «1С: Предприятие 8.2». 

Под руководством преподавателей студенты с помощью инструкционных карт 

выполняют весь объем практических заданий и ситуаций по профессиональным 

модулям.  

Находясь на производственной практике в организациях ООО «Центрум», 

ООО «Фартов торг», ООО «Амурагроцентр», ООО «Дельфин», ООО «ТД Классик», 

ООО «Жилкомсервис», ООО Ушаковское», ООО «Региональный центр 

аналитических экспертиз «Бизнес-советникъ», ООО «Престиж», ООО «Вектор», ООО 

«УникПлат» и др. отрабатывая задания по профессиональным модулям, студенты 

выполняли различные виды работ, предусмотренные в программе практики.  

На 19 предприятиях (ООО «УникПлат», ООО «Центрум», ОЦОР, ЧОА 

«Бастион», Ромненское потребительское общество, ООО «Региональный центр 

аналитических экспертиз «Бизнес-советникъ», ФКУ ИК-2, УФСИН, ООО «СПК 

«Амурптицепром», УМПОПиТ «Вариант», Мазановское райпо, ОАО ДРСК, ООО 

«Издательский дом «Амурская правда», ООО «ТД Классик», ООО «Фартов торг», 

МУП «Жилкомэнергосервис» и др.) студенты заняли вакансии бухгалтеров и 

получали во время прохождения практики зарплату. 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на 

учебной практике по профессиональному модулю ПМ 01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты студенты 

выполняют практические задания, используя нормативно-правовые акты (ФЗ, 

Конституция РФ), составляют жалобы на действие или бездействие должностных 

лиц, оформляют макеты пенсионных дел, оформляют приказы о найме на работу и 

увольнении и др. На производственной практике студенты работали с нормативной 

документацией, заполняли документы, консультировали граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения, формировали личные дела граждан, подготавливали 

ответы на письменные заявления граждан, выезжали на проверки к неблагополучным 

семьям.  

По итогам прохождения преддипломной практики студенты трудоустроились 

на должности специалистов и юристов в «Доброта», ООО «Винный мир», 

Благовещенский городской суд, Белогорский городской суд, Пенсионный фонд и др. 

Обучающиеся по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров для прохождения 

практики распределяются на вакантные места по заявкам торговых предприятий: 

ООО «Мика», ООО «Арт Маркет Опт», ООО «Сантор», ООО «Огма», магазин 

«Сердар» и др. Студенты работают на вакантных местах продавцами, 

мерчендайзерами, кассирами-операционистами и др. Выполняя задания по темам 

практики студенты выполняли различные виды работ: провели оценку соответствия 

помещений магазинов требованиям обеспечения качества, приняли участие в 

обнаружении и отбраковке дефектных товаров, выявляли брак и просроченные 
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товары, провели идентификацию маркировки товаров, диагностировали дефекты 

упаковки и определяли причины их возникновения, а также составляли акты на 

списание товаров.  

На преддипломной практике, по заданиям работодателей, студенты провели 

анализ ассортимента товаров, расчет широты, полноты, степени новизны и 

устойчивости ассортимента, определяли качество товаров и сделали выводы по 

определению уровня качества товаров, проводили опросы покупателей по разным 

направлениям (отношение покупателей к магазину, ассортименту, качеству 

обслуживания и др.), участвовали в подготовке товаров к продаже, выкладке товаров, 

оформлении ценников, устанавливали соответствие маркировочных данных 

требованиям стандарта и др. Выводы по итогам практики предоставлены 

руководителям предприятий для использования в работе.  

Студенты, обучающиеся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания на практике приобрели профессиональный опыт по 

организации приготовления и приготовлению блюд русской, украинской, армянской, 

итальянской, китайской, японской, европейской кухонь: совместно со специалистами 

предприятий разрабатывали ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы по меню 

ресторанов и кафе, участвовали в организации технологического процесса 

приготовления блюд, применяя различные современные технологии, оборудование и 

инвентарь ив процессе контроля безопасности готовой продукции. Часть студентов 

проходит учебную и производственную практику на технологической базе практики, 

которая оснащена механическим, тепловым, холодильным, весовым и др. 

оборудованием, позволяющим осуществлять весь технологический процесс 

приготовления пищи и обеспечивать горячим питанием студентов и работников 

колледжа. На технологической базе проведены специализированные дни: «Большому 

пирогу и рот радуется», «Овощи на вашем столе» и др. В рамках практики в 

Муравьевском парке устойчивого природопользования, участвуя в проведении 

международных экологических смен. Студенты организуют горячее питание и 

обслуживание участников мероприятий. 

Студент 4 курса принял участие в Полуфинале Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia-2015 в 

Дальневосточном федеральном округе, проходившем в апреле 2015г. в городе 

Якутске в номинации «Поварское дело» и занял 3 место.  

В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей, 

объявленного Международной Федерацией потребительских организаций, совместно 

с управлением по развитию потребительского рынка и услуг администрации города 

Благовещенска проведен семинар на тему «Здоровое питание как образ жизни». На 

семинаре присутствовали работодатели, представители УФС Роспотребнадзора по 

Амурской области, учебных заведений, студенты колледжа. В практической части 

семинара прошел профессиональный конкурс по приготовлению блюд здорового 

питания среди студентов 3 4 курсов. Студенты разработали меню, обосновали его, 

приготовили холодные закуски, супы, горячие блюда и десерты, используя 

минимальную и щадящую обработку продуктов, ответили на все вопросы жюри и 

работодателей и рекомендовали руководителям предприятий внедрять подобные 

блюда в производство на своих предприятиях. 

Студенты специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании получают опыт сервировки и подготовки к обслуживаниям, подаче сложных 
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банкетных блюд и десертов с учетом национальных особенностей и современных 

тенденций, а также участвуют в организации, подготовке и обслуживании 

торжественных мероприятий: свадеб, юбилеев и др. 

По заявкам предприятий и организаций города Благовещенска и Амурской 

области студенты специальностей 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения участвовали в 

подготовке и проведении обслуживания различных мероприятий в рамках практики: 

фестиваля театра и кино «Амурская осень»; мероприятия в честь 82-летия ГО России; 

мероприятия в честь 20-летия Законодательного собрания Амурской области, 

областного мероприятия «Губернаторская елка», участников Всероссийской 

олимпиады школьников; мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества; 

мероприятия в честь 150-летия Судебной системы Амурской области; мероприятия, 

посвященного 80-летию Октябрьского района (с. Екатеринославка); Всероссийской 

научно-практической конференции «Космодром «Восточный» и перспективы 

развития российской космонавтики» на космодроме «Восточный» и др. 

Студенты специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании приняли участие в работе семинара «Новая реальность - 

новые возможности», организованным компанией «Фартов» - работодателем и 

социальным партнером колледжа. На семинаре обсуждались современные решения 

для автоматизации торговли, сферы услуг, общепита и ресторанного бизнеса. 

Студенты, обучающиеся по специальности 43.02.10 Туризм прошли практику в 

турфирмах города Благовещенска: ООО «Мега тур», ООО «Сатори», «Амурпрофтур», 

ООО «Мир путешествий», ЗАО «Амуртурист», ООО «Пилигрим Плюс», ООО 

«Дальневосточный Феникс», ЗАО «Интур-Благовещенск», Амурский областной 

краеведческий музей Амурский и др. Студенты организовывали досуг туристов на 

маршруте, подготавливали и проводили анимационные программы для детей, 

проводили анимационные программы в областном краеведческом музее «Ночь в 

музее», «Русский самовар», разрабатывали экскурсии по заданиям руководителей 

практики от туристских предприятий; программы Новогодних туров, рекламы туров, 

проводили рекламные акции; участвовали в маркетинговых исследованиях целевой 

аудитории, анализировали рынок спрос и предложения в условиях кризиса, изучали 

потенциал туристских ресурсов в Амурской области и др. По заданию руководителя 

турфирмы «Атлас» провели маркетинговые исследования сегмента потребителей на 

узнавание турфирмы. Полученные результаты использованы в работе туристского 

предприятия. 

Студенты, занимавшие на турфирмах вакантные места специалистами по 

приему иностранных туристов, менеджеров по туризму, экскурсоводами, работали 

руководителями туристических групп по маршрутам, например Благовещенск – 

Удалянчи и др. Студент 4 курса принял участие в рекламном туре по Западной 

Европе. 

В рамках учебной практики по профессиональному модулю 01 Предоставление 

турагентских услуг студенты 1-го курса приняли участие в организации и работе 

семинара «Туристические возможности Амурской области – 2015». В семинаре 

приняли участие руководители туристических организаций и агентств, представители 

общественных организаций, профессиональных учебных заведений, СМИ. На 

учебной практике по ПМ 05 Предоставление экскурсионных услуг разработали 
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экскурсии на английском языке по темам: «Добро пожаловать в Амурскую область», 

«Благовещенск - культурная столица Приамурья», «Достопримечательности столицы 

Приамурья», «Православные храмы Благовещенска» и др. Студенты 4 курса, по 

просьбе социального партнера ЗАО «Амуртурист», провели экскурсию по колледжу и 

рассказали об особенностях получения профессионального образования в России для 

группы китайских школьников и ответили на все их вопросы.  

В рамках сотрудничества с Амурским отделением Общества «Россия-Япония» 

студенты и преподаватели участвовали в совместных международных конференциях, 

выставках по японской культуре, в работе музея, работали с туристскими группами, 

изучали японский язык, проходили стажировку в Японии в молодежных центрах 

русско–японской дружбы.  

В период проведения ярмарки-выставки АмурЭкспоФорум по заявке 

организаторов, в качестве волонтеров работали студенты 4 курса. Были 

задействованы во встречах, сопровождении и проводах иностранных делегаций КНР, 

Японии и представителей из города Москвы. Кроме того, приняли участие в 

мероприятиях: пресс-конференции по случаю открытия выставки-форума; церемонии 

открытия выставки; форуме «Умные города: взгляд на развитие Дальнего Востока 

России»; круглом столе «Создание особых экономических зон на Дальнем Востоке» и 

др. 

Студенты, обучающиеся по специальности Автоматизация технологических 

процессов и производств, на производственной практике, примут участие в установке 

и наладке нового промышленного оборудования на ООО «МЭЗ Амурский» под 

руководством главного инженера завода. 

-студенты специальности Технология молока и молочных продуктов 

производственную практику проходят на базе ООО «Амурагроцентр» г. 

Благовещенск, в современной высокотехнологичной лабораторию, материально-

техническое оснащение которой соответствует современному высокому уровню; 

-студенты по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» проходят производственную практику согласно графика учебного процесса 

на предприятии ООО «Белхлеб». 

Студенты специальности Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) проходят практику на базе производственного 

обеспечения филиала ООО «Транснефть - Дальний Восток» РНУ Белогорск с 

привлечением профессиональных наставников. В рамках практики, в октябре 2015 

года участвовали в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

с привлечением специалистов отрасли - наладчиков контрольно-измерительных 

приборов и автоматики на базе предприятия.  

В 2015 году с производственными предприятиями, входящими в территорию  

опережающего развития (ТОР) «Белогорск» составлены графики проведения 

собеседований по трудоустройству выпускников в мае и июне 2016 года по 

технологическим специальностям. По итогам производственной практики  ООО 

«МЭЗ Амурский» планирует заключить договоры целевой подготовки со студентами 

3 курса.  

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 34.641 экземпляр, из них:  
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Учебная литература – 31.023 экз. 

Методическая литература – 506 экз. 

Художественная – 3.112 экз. 

За отчетный период приобретено 247 экземпляров учебной литературы на 

сумму 117.902 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 8 

наименований на сумму 33.155 руб. 

2 отделение 8.724 экземпляра, из них:  

Учебная литература – 1.636 экз. 

Методическая литература – 246 экз. 

Художественная – 5.834 экз. 

За отчетный период приобретено 121 экземпляр учебной литературы на сумму 

77.740 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 2 

наименований на сумму 2.479 руб. 

3 отделение 6.400 экземпляр, из них:  

Учебная литература – 620 экз. 

Методическая литература – 506 экз. 

Художественная – 3.705 экз. 

За отчетный период приобретено 32 экземпляра учебной литературы на сумму 

26.052 руб. Оформлена подписка на периодические издания в количестве 11 

наименований на сумму 9.674 руб. 

4отделение 26.919 экземпляров, из них: 

Учебная литература – 16.939 экз. 

Методическая литература – 2.600 экз. 

Художественная – 3.100 экз. 

За отчетный период приобретено литературы на сумму 58.449 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. 

Медиатека (224 экз.) на сегодняшний день составляет: СД, ДВД – 159 экз., 

электронно-образовательные ресурсы (эор), составленные преподавателями колледжа 

– 65 экз. 

Укомплектованность библиотечного фонда новой литературой составляет в 

среднем по колледжу – 47,3% от общего числа не старше 10 лет, остальная 

литература соответствует содержанию ФГОС  СПО. 

За отчетный период была приобретена литература  

по учебным дисциплинам ППКРС:  

основы физиологии и питания, технологическое оборудование предприятий 

общественного питания, контрольно-измерительные материалы по русскому языку и 

математике.  

по специальностям:  
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Парикмахерское искусство - материаловедение, моделирование причесок и 

декоративная косметика, санитария и гигиена парикмахерских услуг. 

Экономика и бухгалтерский учет – основы бухгалтерского учета, 

документирование хозяйственных операций и ведение учета имущества организаций 

(ПМ), анализ финансовой отчетности;  

Право и организация социального обеспечения – организация работы органов 

социального обеспечения (ПМ), правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, практикум по праву социального обеспечения (ПМ), жилищное право, 

кодексы: таможенный кодекс таможенного союза, кодекс об административных 

правонарушениях;  

Туризм – технология продвижения турпродукта (ПМ), документооборот 

туристского предприятия (ПМ); 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – организация 

коммерческой деятельности (ПМ), организация торговли, логистика; 

Технология продукции общественного питания – организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

(ПМ); 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

плодоводство и овощеводство; соеводство; основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевой промышленности; менеджмент, технология переработки 

растениеводческой  продукции, производство и переработка говядины, технология 

хлебопекарного производства; 

Коммерция (по отраслям) – организация коммерческой деятельности, 

управление структурным подразделением (ПМ), логистика, а также – английский 

язык и безопасность жизнедеятельности  для всех специальностей. 

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). 
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Работниками библиотек систематически представляются и освещаются 

новинки учебной и методической литературы, периодической печати, готовятся 

выставки и обзоры поступивших изданий. Оказывается помощь коллективу и 

обучающимся в поиске литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации колледжа и Интернет ресурсам. Анализ источников учебной 

информации показывает, что по всем учебным дисциплинам, ПМ, предусмотренными 

учебными планами всех профессий и специальностей, колледж располагает  

необходимыми для осуществления образовательного процесса учебниками и 

учебными пособиями. Это отражено в рабочих программах учебных дисциплин, в 

перечне литературы в библиотечном фонде, в учебно-методических материалах, 

созданных преподавателями.  

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; 6 кабинетов- интерактивной 

доской; 26 -  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 

связи со скоростью 10000 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. 

Вывод: Содержание подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по специальностям и 

профессиям, реализуемых в рамках укрупненных групп специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 15.00.00 Машиностроение, 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнология, 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 38.00.00 

Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 43.00.00 Сервис и туризм, 

сроки их освоения соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

mailto:bltek@mail.ru
http://www.amurkst.ru/
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Раздел 4.Качество подготовки выпускников 

4.1 Прием абитуриентов 

Для организации набора студентов и слушателей, приема документов, 

проведения вступительных испытаний и зачисления в состав студентов лиц, 

прошедших по конкурсу, ежегодно создается приемная комиссия колледжа. 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012г. №273 - ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств» от 30 

декабря 2013 г. № 1422; 

- Постановлением правительства РФ от31.08.2013г. № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением правительства РФ от 14.08.2013г. № 697 «Об утверждении 

перечня специальностей и направлений  подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Правилами приёма в ГПОАУ АКСТ; 

- Положением о приемной комиссии ГПОАУ АКСТ; 

- Положением об экзаменационной комиссии ГПОАУ АКСТ; 

- Положением об апелляционной комиссии ГПОАУ АКСТ; 

- Приказами минобрнауки Амурской области об установлении контрольных 

цифр приема. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с Правилами приёма в 

ГПОАУ АКСТ и Положением об экзаменационной комиссии ГПОАУ АКСТ. 

Прием на обучение является общедоступным и осуществляется на основе 

результатов освоения образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, представленных в документах об образовании 

Прием лиц на обучение по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

проводится в форме собеседования по рисунку.  
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В колледже проводится целенаправленная профориентационная работа в 

соответствии с планом работы приемной комиссии по всем отделениям колледжа. 

Разрабатывается и совершенствуется база рекламных материалов о колледже, 

специальностях и профессиях; обновляются стенды приемной комиссии; творческая 

группа преподавателей и студентов колледжа проводит профориентационную работу 

в сельских и городских школах, интернатах, детских домах. Активно используются 

средства массовой информации: разработан макет рекламы в журнале «Куда пойти 

учиться», творческой группой преподавателей обновлен рекламный фильм о 

специальностях и профессиях колледжа, созданы 3 рекламных ролика, 

телеобъявления, которые демонстрировались на центральных телеканалах (ТНТ, 

Россия 1, СТС). Ежегодно проводятся «Дни открытых дверей», во время которых 

абитуриенты и их родители имеют возможность получить наиболее полную 

информацию о профессиях и специальностях, о досуговых и спортивных 

мероприятиях, принять участие в мастер-классах, пройти профориентационное 

тестирование, познакомиться со студентами колледжа, увидеть результаты их 

творчества. Во время данных мероприятий абитуриенты и их родители знакомятся с 

учебными аудиториями, компьютерными классами, библиотекой, 

специализированными лабораториями и мастерскими. Абитуриенты получают 

полную информацию о колледже, получают комплект рекламно-информационных 

материалов. 

Вся информация о работе приемной комиссии и о ходе приемной кампании 

размещается на информационном стенде приемной комиссии и сайте колледжа.  

Прием граждан в колледж для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется за счет средств бюджета Амурской области на основании 

контрольных цифр приема (КЦП), утвержденных приказами минобрнауки Амурской 

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

В 2015 г. установлены КЦП в объеме 650 чел.: 375 чел. по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 275 чел. по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. По сравнению с 2014 г. план приема 

уменьшился на 102 чел. (2014г. - 752 чел.). Уменьшение произошло за счет снижения 

КЦП для обучения на базе среднего общего образования.  

Сверх контрольных цифр приема принято по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 147 чел. Прием по договорам об оказании платных 

образовательных услуг снизился по сравнению с 2014г. на 29%. Снижение произошло 

за счет уменьшения приема по договорам по специальностям: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на 48%, 43.02.10 Туризм - в 3 раза. По 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство прием по договорам увеличился в 

2,9 раза. (Рис. 1) 
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Рис. 1 Прием для обучения по специальностям по договорам (чел.) 

 

Доля студентов, поступивших по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в объеме всего приема снизилась на 19%. (2014 г. – 

37%.).(Рис. 2) 

 

 
 Рис. 2Структура приема абитуриентов по договорам и бюджету 

 

Проходной балл (средний балл аттестата или диплома) в 2015г. составил по 

специальностям 3,3 (Приложение 5)  

Стабильно высокий проходной балл для обучения по специальностям: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3,86;  
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- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

3,83;  

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании– 3,67 

 В 2015 г. проходной балл на эти специальности снизился. (Рис. 3) 

 Невысокий проходной балл для обучения по техническим 

специальностям:  

-15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) - 3,00; 

-19.02.03.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий– 3,07;  

- 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов - 3,07; 

а также по специальностям, где прием ведется по договорам об оказании 

платных образовательных услуг:  

-40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 3,10; 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство – 3,11. (Рис. 3) 

 

 
Рис. 3 Проходной балл абитуриентов по специальностям в 2014, 2015 гг. 

 

Конкурс при приеме граждан для обучения составил от 1,0 до 3,2 чел. на место. 

(Приложение 5). 

Наибольший конкурс по специальностям: 

-  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 3,2; 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 2,8; 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании–2,7. 

Невысокий конкурс для обучения по специальностям:  
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-15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям)- 1,2; 

-40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 1,0; 

- 43.02.10 Туризм - 1,0. 

 

Таблица 1 Проходной балл и конкурс при приеме документов для обучения по 

специальностям 

При приеме для обучения по профессиям колледжа в 2015 г. произошло 

снижение КЦП на 100 чел. (Приложение 5) Снижение произошло за счет не 

выделения  КЦП на базе основного общего образования по профессиям: 29.01.02 

Обувщик (широкого профиля), 43.01.02 Парикмахер, 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир;  на базе среднего общего образования: 29.01.07 Портной,  Официант. По 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер КЦП увеличились. 

В 2015г. по сравнению с прошлым годом изменилась структура приема на базе 

основного общего и среднего общего образований. (Рис.4) 

 
Рис. 4 Структура приема для обучения по профессиям по уровням образования 

  

Проходной балл для обучения по профессиям в 2015г. составил от 3,00 до 3,88; 

по сравнению с 2014г. он снизился на 0,09. (Приложение 5) 

Стабильно высокий проходной балл для обучения по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер - 3,66. 

Конкурс при приеме граждан для обучения по профессиям составил от 1,5 до 

1,8 чел. на место. (Приложение 5) По сравнению с прошлым годом конкурс снизился 

на 0,1чел. на место.  

Наибольший конкурс по профессиям: 29.01.05 Закройщик, 29.01.07Портной, 

43.01.02Парикмахер. 

В 2015 г. принято детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей139 чел.: из них по профессиям – 96 чел., по профессиональной подготовке 

–43 чел.(в 2014 г. - 150 чел., из них по профессиям – 114 чел., по профессиональной 

63%

37%

2014 г.

9 классов

11 классов

82%

18%
2015 г.

9 классов

11 классов
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подготовке – 36 чел.).Из числа данного контингента получают принято для получения 

второй профессии 24 чел.: из них по профессиям – 21 чел., по профессиональной 

подготовке – 3 чел. 

В 2015 году принято 49 инвалидов: из них по профессиям – 3 чел., по 

профессиональной подготовке – 46 чел. (2014 г. – 48 чел., из них по профессиям – 4 

чел., по профессиональной подготовке – 44 чел.) 

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

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

В 2015г. в соответствии с государственным заданием проводился набор лиц для 

профессионального обучения (для инвалидов и лиц с ОВЗ). (Таблица 5) По 

сравнению с прошлым годом набор на профессиональное обучение увеличился на 15 

чел. в связи с обучением по профессии Парикмахер.  

Государственное задание при наборе слушателей на профессиональное 

обучение выполнено в 2015 г. на 100%. 

 

4.2 Качество подготовки 

Для оценки качества подготовки специалистов в колледже создана система 

мониторинга качества обучения. Виды контроля разработаны в соответствии с 

Положением по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Целями системы оценки качества 

подготовки обучающихся в колледже являются: 

- формирование единой системы мониторинга качества образования; 

- получение объективной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений для 

повышения уровня качества образования; 

- прогнозирование развития образовательной системы колледжа. 

С целью оценки результативности управленческой деятельности по 

сохранности контингента, выявления причин и своевременной профилактики 

сокращения контингента обучающихся, а также повышения ответственности 

педагогов за сохранность контингента в ГПОАУ АКСТ в 2015 году разработана 

Программа по сохранности контингента. Программа определяет виды,  направления 

деятельности в колледже, мероприятия в рамках каждого направления, ожидаемые 

результаты и уровень ответственности всех участников образовательного процесса. 

Основными видами контроля являются: входной, текущий, рубежный; 

аттестация промежуточная и итоговая. 

В целях сохранения контингента на отделении разработана система 

мониторинга качества обучения: ежемесячно отслеживается аттестация учебных 

групп, качество знаний по отдельным дисциплинам, рейтинг каждого студента, итоги 

промежуточной аттестации. Ежемесячно анализируются сводные ведомости 

успеваемости и посещаемости групп, осуществляется анализ динамики успеваемости 

в течение семестров, учебного года. Ведение электронных ведомостей позволяет 

проанализировать успеваемость студентов по каждой дисциплине и в целом по 

группе, количество ударников и отличников, неуспевающих, количество пропусков 

на 1 человека.  

Ежедневно ведется мониторинг посещаемости студентов: дежурный 

администратор отслеживает количество отсутствующих на учебных занятиях и 

практике, классные руководители контролируют посещаемость в группе и собирают 

объяснительные документы, проводят профилактическую работу с родителями и 
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студентами. При посещаемости ниже 70% учебная группа ставится на 

административный контроль. 

С помощью ежемесячного мониторинга определяется рейтинг студента в 

каждой группе. Результаты ежемесячной аттестации помещаются на сайте колледжа, 

что способствует общественному участию в оценке и контроле качества образования. 

Входной контроль применяется при формировании контингента в период 

приема абитуриентов. 

Формами текущего контроля являются: контрольные и лабораторно-

практические работы, устный опрос, программированный контроль, тестовые задания 

различных уровней, защита проектов. Помимо традиционной, используется 

рейтинговая система оценки знаний и умений по дисциплинам Статистика, 

Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В 2015-2016 г. преподаватели общеобразовательных дисциплин применяют 

такие формы и метода контроля как синквейн, литературный ринг, конференция, 

создание киносценария, составление кластера на заданную тему и др. 

Преподаватели общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

уделяют большое внимание решению и анализу практических ситуаций, анализу 

нормативно-правовых актов, выполнению контрольных работ; используют 

инновационные формы и методы контроля (квизы, рендеринг, аннотирование и т.д.). 

Преподаватели естественно-математических дисциплин и туризма применяют 

метод проектов, разработали рабочие тетради (дисциплина ОБЖ и Безопасность 

жизнедеятельности).  

Созданы и активно используются в учебном процессе мультимедийные 

конспекты по дисциплине Информационные системы в профессиональной 

деятельности по темам: Информационная безопасность, Компьютерные сети, 

Бронирование и резервирование, Электронная коммерция, Электронные платежные 

системы, Информационные системы менеджмента. Разработаны электронные тесты 

по дисциплинам: Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, Информационные системы в профессиональной 

деятельности, География, Организация туристской индустрии, Туристское 

регионоведение России, География туризма, МДК 01.01 Технология продаж и 

продвижения турпродукта. 

Преподаватели комиссии экономики и управления разработали форму отчета 

по экскурсиям, проводят уроки-конкурсы, используют метод кейсов. 

Преподаватели комиссии общественного питания разработали рабочие тетради 

(дисциплина Техническое оснащение и охрана труда), деловые игры, начали 

применять элементы дистанционного обучения. 

 С 01.09.2015 года группа третьего курса специальности Технология продукции 

общественного питания была переведена на обучение с использованием элементов 

дистанционного обучения: подготовлены учебно-методические материалы и задания. 

Работа осуществлялась в соответствии с Положением о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в пределах освоения 

основной образовательной программы. Разработаны графики отработки учебного 

материала по семестрам, график проведения индивидуальных консультаций. 

По результатам текущего контроля знаний проводятся собрания в группах, 

профилактические беседы со студентами и их родителями, индивидуальные 

консультации для ликвидации текущей задолженности, проводятся заседания 

старостата, на которых решаются вопросы по организации учебно-воспитательного 
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процесса, повышению качества знаний. Результаты ежемесячной аттестации 

размещаются на сайте колледжа, студенты и родители имеют доступ к этой 

информации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, экзамена, экзамена 

(квалификационного), выполнение курсовой работы (проекта). Преподаватели 

колледжа разработали контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства 

по учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основных образовательных программ, 

Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего, 

рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

Положением по организации и проведению текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по всем профессиям и специальностям. 

В связи с переходом на ФГОС основного общего образования разрабатываются 

экзаменационные материалы по дисциплинам Русский язык и литература, 

Математика, Химия, Экономика. 

Содержание экзаменационных заданий соответствует ФГОС СПО и позволяет 

качественно оценить знания, умения, уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, видов профессиональной деятельности.  

Для оценки умений и знаний на промежуточной аттестации преподаватели 

используют компьютерную программу «Мастер-тест» (тесты 2,3 уровней). По 

специальности Технология продукции общественного питания при проведении 

контроля знаний используются Электронные таблицы MS Excel, справочная правовая 

система Консультант Плюс, программа «Шеф-эксперт». Использование электронно-

образовательных ресурсов обеспечивает качество формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Квалификационный экзамен проводится на базах практики, в учебных 

кабинетах, лабораториях и мастерских, цехах  колледжа в форме защиты проектов, 

портфолио, деловых игр, решения профессиональных задач. Курсовые работы 

(проекты) выполняются по всем специальностям колледжа в соответствии с 

Положением по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) с 

целью систематизации и обобщения полученных теоретических знаний и 

практических умений по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, 

формирования общих и профессиональных компетенций, развития профессионально 

значимых исследовательских умений. Тематика курсовых работ (проектов)  связана с 

будущей профессиональной деятельностью, с проблемами развития  Амурской 

области.  

В целом контингент обучающихся по ППКРС составил 750 чел., контингент 

уменьшился за 2015 год на 2%.  

Контингент 1 курса отделения № 2, принятого на 01.09.2015 года, не 

уменьшился на период 01.04.2016 года. Вдвое, по сравнению с прошлым отчетным 

периодом, снизился отсев по контингенту обучающихся 2 и 3 курсов отделения № 2 и 

составляет в среднем 9% (Приложение №3).  

В отделении № 3 отсев студентов по профессии Радиомеханик составил 26% от 

общего отсева за год. Это объясняется тем, что при приеме на данную профессию не 

было конкурса аттестатов, группы сформированы преимущественно из выпускников 

других колледжей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые поступили на обучение с целью получения социальных льгот. 

Низкий отсев контингента по профессиям: Парикмахер (6%), Повар, кондитер 
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(8%). 

Успеваемость по программам подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих колеблется от 77%  по профессии  29.01.05 Закройщик до 96% по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. За отчетный период показатели успеваемости по 

профессиям составили 93%, это на 1% выше показателя прошлого года. 

В 2015 года количество неуспевающих уменьшилось по профессии 11.01.02 

Радиомеханик на 9%; неуспеваемость увеличилась по профессии 29.01.02 Обувщик 

(широкого профиля) на 9%. 

Количество студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» составило 33%, 

что на 3% ниже прошлого отчетного периода. Лучшие качественные показатели за 

отчетный период по профессиям 43.01.02 Парикмахер (49%), Продавец, контролёр-

кассир (36%), Повар, кондитер (34%) (Приложение 7).  

 

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 

(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 

 

78 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

54,5 76,7 

 

75 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

60,2 85,3 

85 

19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов 
54,9 66,7 

67 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
50 53 

 

100 

35.02.06 Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

- 56,3 

 

56 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 84 87 86 
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учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям),1/4 

отд. 
67/61,5 65,4/77,3 

56,3/77 

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 
 

86/87 

40.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
- - 

 

79,8 

43.02.10 Туризм 100 77 90 

По итогам промежуточной аттестации заполняются сводные ведомости 

успеваемости учебных групп в электронном виде, которые дают возможность сделать 

анализ качества подготовки по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным 

модулям.  

Вопрос о допуске к промежуточной аттестации решается совместно с 

предметно-цикловыми комиссиями.  

Качество знаний по очной форме обучения по ППССЗ составляет  

от 33% до 88%. (Приложение 7)   

За отчетный период наиболее высокое качество знаний отмечается по 

специальностям: 

- 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции – 88% 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) – 73% 

- 43.02.10 Туризм – 70,2%; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 66,1%; 

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

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании – 58,7%; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 57,5%. 

За отчетный период выросло 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 

(39,4%) 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. 

Успеваемость по очной форме обучения колеблется от 87,9% по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения до 100% по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям). 

За отчетный период показатели успеваемости по всем специальностям 

отмечены на высоком уровне (средний показатель – 95,1%). 
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На  «отлично» и «хорошо»: 

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

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

2015-2016 уч. год – 848 чел. (52,3%). 

За год доля обучающихся на «отлично» увеличилась на 1%, на «хорошо» и 

«отлично» на 9,0%. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами основных 

профессиональных образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые создаются в колледже по каждой 

образовательной программе. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа, председатели ГЭК 

утверждаются министерством образования и науки Амурской области. В качестве 

председателей ГЭК привлекаются ведущие специалисты государственных, 

отраслевых и базовых организаций, социальные партнеры. Работа ГЭК ведется в 

соответствии с Программами государственной итоговой аттестации по каждой 

профессии и специальности, которые ежегодно обновляются, утверждаются и 

согласуются с председателями ГЭК.  

Формой ГИА по ППКРС является защита выпускной квалификационной 

работы (выпускная квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Для подготовки выпускников к ГИА составляется график выполнения ВКР 

по каждой профессии, графики проведения консультаций, ведется контроль за 

своевременной выдачей заданий для ВКР, проведением консультаций 

руководителями ВКР.  

Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 202 чел.  

Все выпускники успешно защитили ВКР. 

Председатели ГЭК отмечают, что уровень подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствует ФГОС СПО и потребностям экономики Амурской 

области. Качество подготовки  при защите ВКР по профессиям составило (по 

ранжиру): 

- 19.01.17 Повар, кондитер – 92%; 

- 29.01.05 Закройщик – 88%; 

- 11.01.02 Радиомеханик – 83%; 

- 43.01.02 Парикмахер – 75%; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир – 64%. 

Процент выпускников, получивших дипломы с отличием, увеличился с 1 % в 

2014 г. до 13 % в 2015 г., процент выпускников, получивших на ГИА отметки 

«хорошо» и «отлично» увеличился с 78% до 83%.  

(Приложение № 6). 

С 2014 года формой ГИА по ППССЗ является защита выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы (проекта). Разработано 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускника колледжа. Для 

подготовки выпускников к ГИА, объективной оценки качества подготовки и защиты 

ВКР составляется график выполнения дипломных и выпускных квалификационных 

работ по каждой специальности, график проведения консультаций по дисциплинам, 

ведется контроль за своевременной выдачей заданий для ВКР, проведением 

консультаций руководителями дипломных работ и ВКР. Разработаны критерии 

оценки результатов выполнения и защиты ВКР, что позволяет объективно оценить 
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уровень сформированности общих и профессиональных компетенций у выпускников 

колледжа. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по специальностям 

установлены рабочими учебными планами, состав и расписание заседаний 

Государственной экзаменационной комиссии утверждаются приказом директора 

колледжа. 

К государственной итоговой аттестации допускались студенты, успешно 

завершившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

рабочими учебными планами, предоставившие портфолио достижений по уровню 

освоения общих и профессиональных компетенций.  

Темы выпускных квалификационный работ (ВКР) утверждаются приказом 

директора колледжа. Тематика ВКР соответствует профилю специальностей и 

потребностям экономического развития Амурской области и Дальневосточного 

региона. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложение своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тематика ВКР соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Практико-ориентированность 

ВКР – одно из основных требований при выборе студентами темы исследования. К 

руководству и рецензированию ВКР привлекаются специалисты предприятий, 

социальные партнеры. 

Портфолио студента колледжа является необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с Порядком формирования и 

представления портфолио студента колледжа в течение учебного года 

осуществляется контроль за подготовкой портфолио достижений студентов, 

обучающихся по ФГОС СПО. Выпускники всех специальностей  предоставили 

портфолио предметно-цикловым комиссиям  

и были допущены к защите выпускной квалификационной работы, подтвердив 

освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Оценка 

портфолио студента является одним из критериев при защите ВКР. 

Председатели ГЭК отмечают, что уровень подготовки специалистов 

соответствует ФГОС СПО и потребностям экономики Амурской области. Качество 

подготовки  при защите ВКР по специальностям составило (по ранжиру): 

- 19.02.07  Технология молока и молочных продуктов – 100% 

- 43.02.10 Туризм – 100%  

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 

96,7%; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 96,4%  / 100%; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 95,3%; 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) – 95% 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) – 89% 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 86,3% / 80% 

- 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий – 86% 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения –78,0% / 80%; 

В качестве рекомендаций по специальности 19.02.10 Технология продукции 
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общественного питания предлагается расширить количество тем по 

совершенствованию технологии общественного питания, по организации работ 

различных цехов, включить темы по заявкам предприятий общественного питания 

Амурской области. По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) необходимо 

при подготовке ВКР уделять больше внимания вопросам, связанным с маркетингом и 

экономическим анализом предприятий. По специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров необходимо активизировать работу 

преподавателей по подготовке ВКР по заявкам работодателей. По специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – расширить аспект 

исследовательской работы, активнее применять социологический опросы, 

статистические данные по судебной практике. По специальности 43.02.10 Туризм – 

расширить тематику ВКР в соответствии с профессиональными модулями.  

В целом, подготовка студентов по всем специальностям соответствует 

современным тенденциям развития различных отраслей экономики, студенты 

освоили все виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО и 

готовы к самостоятельной трудовой деятельности. Выпускники умеют осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. В отчетах председателей ГЭК 

отмечается, что  ВКР выполнены на современном техническом уровне в соответствии 

с требованиями ЕСКД и ЕСТД. Отмечается хорошая специальная подготовка 

студентов, качество оформления графических и текстовых документов, практическая 

направленность ВКР и широкое использование ПЭВМ при их выполнении.  

Председатели ГЭК отметили практическую значимость следующих выпускных 

квалификационных работ: «Разработка технологии и ассортимента напитков с 

использованием местного сырья», «Анализ марочного ассортимента и экспертиза 

качества переработанных овощей и плодов на рынке», «Совершенствование 

коммерческой деятельности торгового предприятия с использованием современных 

информационных систем и технологий на примере ООО «Фартов», «Сравнительная 

оценка ассортимента и потребительских предпочтений кисломолочных продуктов 

амурских производителей», «Состояние и тенденции развития приграничного 

туризма Амурской области с КНР», «Конкурентные инновационные стратегии в 

организации туризма на примере ООО «ТБ ДВ Феникс», «Формирование имиджа 

туристской территории Амурской области», «Формирование фирменного стиля 

туристской фирмы как средство формирования имиджа», «Оценка хозяйственного 

потенциала организации по бухгалтерской отчетности», «Состав годовой 

бухгалтерской и налоговой отчетности и ее аналитические возможности», «Пути 

снижения дебиторской задолженности в ООО Торговый дом «Алина», «Проект 

реконструкции котельной РЭУ «Хабаровский», «Проект реконструкции ремонтной 

мастерской ОАО УЛАК «Лес» и т.д. 

44 выпускных квалификационных работ выполнено по заявкам организаций, 

учреждений Амурской области, в том числе по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) - 14;  по  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  - 6; 43.02.10 Туризм -  10;  19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов – 4; 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 6; 

К внедрению рекомендовано 9 работ: по специальностям  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) – 4;  38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 2, 38.02.05 

Товароведение и качество потребительских товаров – 2; 15.02.01Монтаж и 
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техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 1 

Результаты государственной итоговой аттестации (Приложение 6) показывают 

достаточный уровень теоретической и практической подготовки, сформированных 

общих и профессиональных компетенций.  

4.3 Востребованность выпускников. Отзывы потребителей, специалистов, 

(работодателей). Рекламации на подготовку выпускников 

В 2014-20145 учебном году Служба содействия трудоустройству студентов и 

выпускников: 

 продолжила работу по формированию банка данных вакантных мест на 

рынке труда и размещение предложений о вакансиях на стенде и сайте колледжа;  

 организовала и провела мероприятия по предоставлению методической 

информации и консультированию выпускников по технологии трудоустройства, по 

вопросам самоопределения на рынке труда, развитию трудовой карьеры, ведению 

переговоров с работодателями, совместно со специалистами Центра занятости 

населения г. Благовещенска, МБУ ЦМОИ «Выбор»;  

 содействовала трудоустройству выпускников и временной занятости 

студентов;  

 поддерживала обратную связь с выпускниками в целях мониторинга 

трудоустройства;  

 предоставляла информацию по запросам работодателям о выпускниках 

колледжа, нуждающихся в трудоустройстве;  

 провела анализ эффективности и результативности своей деятельности 

по содействию трудоустройству 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 2013г –1,5% 

 в 2014 – 2,9% 

 в 2015 – 2,4% 

Базы данных вакансий по всем специальностям периодически корректируются 

и пополняются на сайте колледжа на основании поступающих заявок от 

работодателей и на основании заключаемых договоров о совместной подготовке 

кадров. 

На стенде «Служба содействия трудоустройству студентов и выпускников 

колледжа» регулярно обновляется информация о временных и постоянных вакансиях 

для студентов и выпускников, методах поиска работы, рекомендации по созданию 

резюме и др. 

Специалисты МУ ГМЦ «Выбор» провели цикл лекционно-практических 

занятий и мастер-классов, направленных на эффективное трудоустройство 

выпускников колледжа: Рынок труда г. Благовещенска. Эффективное поведение на 

рынке; Адаптация на рабочем месте. Основы трудового законодательства; 

«Идеальное резюме», «Звонок работодателю» (мастер-классы). 

Проведена деловая встреча «День карьеры» совместно с ООО «МЭЗ 

Амурский». В ней приняли участие ведущие специалисты предприятия: главный 

технолог, заведующий лабораторией и ведущий инженер. Перед студентами 

выступил директор Галицин В.И., который рассказал об объемах переработки сырья, 
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ассортименте продукции, которая будет производиться по мировым стандартам в 

соответствии с принципами ХАССП, о количестве планируемых рабочих мест, 

требованиях к молодым специалистам и перспективах трудоустройства. 

Все мероприятия способствовали приобретению практических умений и 

навыков в поиске работы, трудоустройства и построения карьеры, формированию 

умений по определению наиболее эффективных путей, средств и методов достижения 

успеха в профессиональном и должностном росте, получению целостного 

представления о ситуации на рынке труда. Общий охват студентов по проведенным 

мероприятиям составил 260 человек. 

В отчетный период в колледж поступают заявки от социальных партнеров, 

работодателей Благовещенска и Амурской области на трудоустройство выпускников. 

Трудоустройство выпускников 2013г –97,6%; в 2014 – 95,8%; в 2015,  феврале 2016 – 

96% (Приложении 8). 

Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются 

выпускники по профессиям 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 19.01.17 Повар, 

кондитер.  

Выпускники трудоустроены на таких предприятиях, как ООО «Меридиан», 

ООО «Регион 125.ру», ООО «Собрание», ООО «Крет», ООО «ТД «Классик», ИП 

Доронькина Ж.В. , ателье «Annet», телеателье ИП Власов С.В., «ОСТ – Электроник», 

парикмахерские «Акварель», «Florange» и др. 

В 2015 году студентам по итогам производственной (преддипломной) практики 

предложили 67 вакансии 42 предприятия: ООО «Винзавод», ООО «Медвежонок» сеть 

магазинов, ООО «Благовещенск Агротехснаб», ООО «ТД «Классик», ЗАО «Интур-

Благовещенск», ООО «Гала Тур», Потребительское общество Мазановского района, 

ООО «Паритет», Амуртехснаб, ООО «Сбербанк России» (отделения в Завитинске, 

Поярково, Свободном, Талакане, Шимановске, Зее, Белогорске, Серышеве), ООО 

«Молоко» (г.Свободный), ИП Мельниченко Д.В., ИП Мельниченко В.И., ООО 

«Вагонная ремонтная компания-3», ООО «Транснефть-Дальний Восток»,ООО 

«Белогорский хлеб» и др.  

Студенты трудоустроены на должности менеджеров по направлениям, 

технологов общественного питания, товароведов-экспертов, специалистов по 

направлениям, бухгалтеров, механиков, технологов пищевых производств 

(молочного, мясного) и др. 

В  отчетный период колледж получил благодарственные письма и отзывы по 

итогам прохождения практики от Министерства внешнеэкономических связей, 

туризма и предпринимательства, «Амурпрофтур», ООО «Гранд Тур», Турбюро 

«Дальневосточный Феникс», ООО «Туристическое агентство «Гала Тур», ООО «Икс 

Эль Трэвэл», Амурский областной краеведческий музей, туристических фирм 

«Амурассо», «Мир путешествий», «Интур-Благовещенск», ООО «Мега Тур», ООО 

«Сатори», ГБУ «Агентство по туризму Амурской области», Учреждение культуры и 

искусства «Дворец культуры Федерации профсоюзов Амурской области», Амурского 

областного театра драмы, Управления по развитию потребительского рынка и услуг 

администрации города Благовещенска, ООО «Молоко», ОАО «Хладокомбинат», 

ООО «СК «Мост-Восток», ОАО «Вагонная компания-3», ОАО 19 Центральный 

автомобильный завод», ООО Белогорский хлеб» и др. 

Работодатели отмечают активность студентов, высокую степень понимания 

сущности и социальной значимости профессии, умение организовать собственную 

деятельность, умение оценить риск и принять решение в нестандартной ситуации. 
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Кроме того, работодатели положительно отзываются о полученных 

профессиональных знаниях и творческом подходе, которые они применяют при 

выполнении производственных заданий и порученной работы, а также отмечают 

такие качества как грамотность, ответственность, исполнительность, 

добросовестность, аккуратность и отзывчивость, внимательное и заинтересованное 

отношение к делу, активное участие в жизни предприятия. 

Студентам колледжа предоставлены вакантные места на период летних 

каникул: ООО «Молочный комбинат Благовещенск», ИП Мельниченко Д.В., ИП 

Мельниченко В.И., ООО «Транснефть-Дальний Восток», ООО «Дилижанс», ООО 

«Интеграл», ОАО «Кондитерская фабрика «Зея», ООО «Белогорский хлеб» и др. 

Вывод:  Качество подготовки обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

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 156 педагогических работников: из них 

105 (67%) преподавателей, из которых 4 внешних совместителя, 22 (14%) мастера 

производственного обучения, 2 (1%) руководителя физического воспитания, 1 (0,5%) 

старший методист, 5 (3%) методистов, 3 (2%) педагога-психолога, 5 (3%) социальных 

педагога, 12 (8%) воспитателей, 1 (0,5%) педагог дополнительного образования. Так 

же привлекаются преподаватели высших и средних учебных заведений на условиях 

почасовой оплаты. 

Высшее профессиональное образование имеют 139 чел. (89%), в том числе 2 

чел. имеют степень магистра педагогики, 17 чел. (11%) имеют среднее 

профессиональное образование (мастера производственного обучения, воспитатели).  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 97 чел. (62%), из них 

высшую квалификационную категорию имеют 52 чел., первую квалификационную 

категорию имеют 43 чел., из числа внешних совместителей высшую категорию  

имеют 2 чел., 1 кандидат технических наук. Опыт работы на производстве по 

профилю преподаваемой дисциплины имеют 36 чел. (23%).  

Средний возраст педагогических работников 44 года, педагогический стаж 

более 20 лет имеют – 68 чел., от 11 до 20 лет – 48 чел., до 10 лет – 40 чел.  

Преподавательский состав составляет 127 чел.:  

 по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям - 77 чел.;  

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям - 50 чел. (приложение № 9) 

За отчетный период  по собственному желанию уволилось 6 человек, принято 

21 человека из них 16 преподавателей. Увеличение педагогического состава 

произошло из-за увеличения численности обучающихся и педагогической нагрузки. 

Из общей численности педагогических работников в отделении № 1 работает 

48 чел.: из них 36 (75%) штатных преподавателя, 3 (6%) внешних совместителя, 2 (4%) 
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мастера производственного обучения, 1 руководитель физического воспитания, 1 

старший методист, 2 методиста, 1 педагог-психолог, 2 воспитателя.  Высшее 

профессиональное образование имеют  46 чел., (96%), в том числе 2 

чел. имеют степень магистра педагогики, 2 чел., (4%) имеет среднее 

профессиональное образование (мастер производственного обучения, воспитатель). 

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 27 чел. (56%), из них 

высшую квалификационную категорию имеют 13 чел., первую квалификационную 

категорию имеют 12 чел., из числа внешних совместителей высшую категорию  

имеют 2 чел., 1 кандидат технических наук.  Опыт работы на производстве по 

профилю преподаваемой дисциплины имеют 9 чел. (19%).  

Средний возраст педагогических работников 45 лет, педагогический стаж более 

20 лет имеют – 17 чел., от 11 до 20 лет – 18 чел., до 10 лет – 13 чел. 

За отчетный период  по собственному желанию уволилось 1 человека, принято 

2 человека.  

В отделении № 2 работает 36 педагогических работника: из них 15(42%) 

штатных преподавателя, 13(36%) мастеров производственного обучения, 1 методист, 2 

социальных педагога, 1 педагог-психолог, 4 воспитателя.   Высшее профессиональное 

образование имеют 28 чел. (78%), 8 чел. (22%) имеет среднее профессиональное 

образование (мастера производственного обучения). Высшую и первую 

квалификационную категорию имеют 33 чел. (92%), из них высшую 

квалификационную категорию имеют 16 чел., первую квалификационную категорию 

имеют 17 чел. Опыт работы на производстве по профилю преподаваемой дисциплины 

имеют 11 чел. (30%).  

Средний возраст педагогических работников 49 лет, педагогический стаж более 

20 лет имеют – 21 чел., от 11 до 20 лет – 9 чел., до 10 лет – 6 чел. 

За отчетный период  по собственному желанию уволилось 1 человек, принято 2 

человека.  

В отделении № 3 работает 32 педагогических работника: из них 16 (50%) 

штатных преподавателя, 1 (3%) внешний совместитель, 5 (16%) мастера 

производственного обучения, 1 методист, 1 педагог-психолог, 2 социальных педагога, 

1 педагог дополнительного образования, 5 воспитателя.          Высшее 

профессиональное образование имеют 27 чел. (84%), 5 чел. (16%) имеет среднее 

профессиональное образование (мастер производственного обучения). Высшую и 

первую квалификационную категорию имеют 16 чел. (50%), из них высшую 

квалификационную категорию имеют 7 чел., первую квалификационную категорию 

имеют 9 чел. Опыт работы на производстве по профилю преподаваемой дисциплины 

имеют 9 чел. (28%).  

Средний возраст педагогических работников 46 лет, педагогический стаж более 

20 лет имеют – 15 чел., от 11 до 20 лет – 9 чел., до 10 лет – 8 чел. 

За отчетный период  по собственному желанию уволилось 1 человек, принято 5 

человек.  

В отделении № 4 работает 40 педагогический работник: из них 34 (85%) 

штатных преподавателя, 2 (5%) мастера производственного обучения, 1 руководитель 

физического воспитания, 1 методист, 1 социальный педагог, 1 воспитатель. Высшее 

профессиональное образование имеют 38 чел. (95%), 2 чел. (5%) имеет среднее 

профессиональное образование (мастера производственного обучения). Высшую и 

первую квалификационную категорию имеют 21 чел. (53%), из них высшую 

квалификационную категорию имеют 16 чел., первую квалификационную категорию 



48 

 

имеют 5 чел. 

Опыт работы на производстве по профилю преподаваемой дисциплины имеют 

7 чел. (17%).  

Средний возраст преподавателей 45 лет, педагогический стаж более 20 лет 

имеют – 14 чел., от 11 до 22 лет – 12 чел., до 10 лет – 13 чел. 

За отчетный период  по собственному желанию уволилось 3 человека, принято 

12 человек.  

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 2015 году повысили квалификацию  76 чел. (49%) из 

них: 27 чел. прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Образование и педагогика», 28 чел. прошли курсы повышения квалификации,  21 

чел. прошли стажировку. Также повышение квалификации преподавателей колледжа 

проходит через психолого-педагогические мастерские, семинары классных 

руководителей.  

Почетные звания и отраслевые награды имеют 94 человек, в том числе: 

Заслуженный работник торговли - 1,  Заслуженный учитель Российской Федерации – 

1, Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации - 15, Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации – 17, Отличник физической культуры и спорта - 1, Отличник 

профессионально-технического образования – 9, Отличник бытового обслуживания 

населения – 2, почетные грамоты Министерства образования и науки РФ – 48.  

В отчетный период получили почетные грамоты министерства образования и 

науки Амурской области – 6 чел., почетные грамоты Совета директоров ССУЗ 

Амурской области – 13 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 8,8 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 др. 

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.  
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По профессиям 29.01.05 Закройщик, 29.01.07 Портной оборудованы 5 швейных 

мастерских на 80 рабочих мест, 2 закройные на 24 рабочих места. В мастерских 

имеются стачивающие машины, машины для обмётывания срезов деталей, машины 

для обмётывания петель, бытовые многооперационные машины, 4-х и 5-ти ниточные 

машины для стачивания и обмётывания срезов, утюжильные столы, утюги, 

портновские манекены.  

Обучение по профессии 11.01.02 Радиомеханик осуществляется в трех учебно-

производственных мастерских на 40 рабочих мест. В мастерских имеются 

осциллографы, генераторы звуковой частоты, вольтметры, генераторы сигналов, 

радиотестеры, измеритель нелинейных искажений и универсальные, частотомеры, 

мультиметры, измерители ёмкости, заточной станок, паяльники и паяльные станции, 

цветные телевизоры. Рабочие места оборудованы панелями электропитания с 

защитой от короткого замыкания.  

По профессии 43.01.02 Парикмахер оборудованы 5 мастерских на 60 рабочих 

мест. Мастерские оснащены специальными мойками, стерилизаторами для 

инструментов, климазоном, сушуарами. Имеется необходимый набор инструментов: 

машинки для стрижки волос, фены, щипцы-выпрямители, электрощипцы, ножницы, 

расчёски, щётки для укладки волос, распылители, ёмкости и кисти для окраски волос, 

пеньюары, бигуди и коклюшки для химической завивки, препараты для окраски, 

химической завивки и укладки волос и др. 

По профессии 19.01.17 Повар, кондитер учебно-производственные цеха 

оснащены современным отечественным и зарубежным оборудованием: 

конвекционная роторная печь «Муссон Ротор», пароконвектоматы с программным 

управлением, расстоечные шкафы «Бриз», взбивальные машины с различными 

объемами дежей, плиты производственные, мясорубки и др. 

По профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир учебные магазины 

оборудованы контрольно-кассовой техникой, кассовыми терминалами, 

весоизмерительным, холодильным и немеханическим оборудованием. 

По специальностям, реализуемым на первом отделении: 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.10 

Туризм для организации учебного процесса оборудованы и оснащены 17 кабинетов, 

4 лаборатории, перечень которых соответствует ФГОС СПО по специальностям.  

13 кабинетов и 4 лаборатории имеют выход в Интернет. Все кабинеты 

оснащены необходимым специализированным оборудованием, нормативными 

документами, учебно-наглядными пособиями, образцами и др.  

10 кабинетов оборудованы настольными персональными компьютерами, 

подключенными к мультимедийному оборудованию (телевизор или мультимедийный 

проектор, колонки).  

Лаборатория Технического оснащения торговых организаций оснащена тремя 

ноутбуками, с установленной 1С «Розницей» и с подключенными к ним, фискальным 

регистратором и сканером штрих-кодов, имея, тем самым, функционал пост-

терминала. Кроме этого, в лаборатории имеется оборудование: весы ВР 4149-08 БРАТ 

(3300), весы электронные ВТ-150Т (8250), кассовый аппарат «Самсунг» 4615 (2800), 

кассовый аппарат «Самсунг» 4615 (2870), кассовый аппарат «Самсунг» 4615 (3000), 

кассовый аппарат ЭКР-2102 ф (3650), ККМ Меркурий 115ф (3392), ККМ МИКР101ф 
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(2835), машинка для счета денег (1995) и др. 

Лаборатория Технологии приготовления пищи, учебный кулинарный цех 

оснащена оборудованием: механическим: Электромиксер BOSСН MFQ 35, 

Электромясорубка «Помощница», Электромясорубка, «Кenwood» MG510, блендер 

BOSСН, блендер KENWOOD, весы электронные САS SW-2, миксер BOSCH MF Q, 

кухонный комбайн Moulinex, слайсер АРАСН А 250, мясорубка КЕNWOOD-MG-510; 

тепловым: пароварка TEFAL VC 1015, шоколадный фонтан, электроплита Hansa, 

микроволновая печь SAMSUNG, электроплита «Таверна», электросковорода 

«Таверна», электрофритюрница «Таверна», пароконвектомат Abat ПКА 6-1\3П; 

холодильным: холодильник DAEWOO, холодильник DAEWOO-FR-260. В этой 

лаборатории установлен комплекс технического оборудования (ПК, видеокамера 

поворотная купольная INNOVI Z37, микрофон, телевизор, программное обеспечение) 

позволяющий проводить мастер-классы, профи-классы и лабораторные работы в 

режиме on-line. 

В лаборатории Информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Учебная бухгалтерия имеется 34 мобильных персональных 

компьютера, 1 настольный компьютер. Программное обеспечение: программа 

организации и контроля учебного процесса NetOp6.1, 1С:Предприятие 8.2, 8.3 с 

конфигурациями "Бухгалтерский учет", "Управление торговлей", "Управление 

персоналом", пакет Microsoft Office.  

Лаборатория Информационно-коммуникационных технологий и тренингов. 

Учебная тренинговая фирма оснащена настольным персональным компьютером, 

подключенным к мультимедийному оборудованию (мультимедийный проектор, 

колонки), 15 настольных персональных компьютеров с наушниками, 5 мобильных 

компьютеров. Программное обеспечение: пакет Microsoft Office, программа для 

разработки технологической документации на продукцию общественного питания 

"Шеф-эксперт", программа автоматизации деятельности оператора: описание и 

квотирование услуг, создание турпакетов, расчёт прайс-листов, оформление заявок и 

т.д. - САМО-тур,  1С:Предприятие 8.2 с конфигурациями: Турагенство, 

"Бухгалтерский учет", "Управление торговлей", "Управление персоналом". Кроме 

этого имеется  программа ITC- Турагент. 

Специализированные кабинеты оснащены компьютерами с необходимым 

программным обеспечением: 

Кабинет Информатики, математики и статистики: настольный персональный 

компьютер, подключенный к мультимедийному оборудованию (мультимедийный 

проектор, колонки), 15 тонких клиентов, для кабинета выделен терминальный сервер. 

Программное обеспечение: пакет Microsoft Office, 1С:Предприятие 8.2 Бухгалтерский 

учет, программа тестирования "Мастер-тест", СПС КонсультантПлюс версия ПРОФ. 

Кабинет Учетно-экономических дисциплин: 14 настольных персональных 

компьютеров. Программное обеспечение: программа организации и контроля 

учебного процесса iTalk, пакет Microsoft Office, программа1С:Предприятие 8.2, для 

тестирования "Мастер-тест". 

Кабинет Информатики, документационного обеспечения управления и 

оргтехники: настольный персональный компьютер, подключенный к 

мультимедийному оборудованию (мультимедийный проектор, колонки), 14 тонких 

клиентов, для кабинета выделен терминальный сервер. Программное обеспечение: 

пакет Microsoft Office, программа1С:Предприятие 8.2, программа тестирования 

"Мастер-тест". 
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Кабинет Химии, микробиологии, санитарии и гигиены: настольный 

персональный компьютер, подключенный к мультимедийному оборудованию 

(телевизор), запирающиеся шкафы для оборудования, сейф для хранения реактивов, 

холодильник «Снежинка», аналитические весы, весы для сыпучих материалов с 

разновесами, весы электронные до 3 кг., сушильный шкаф, дистиллятор и др. 

По специальностям, реализуемым на четвертом отделении, организованы и 

оснащены следующие кабинеты и лаборатории: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям): 15 кабинетов, из них 2 компьютерных; 8 лабораторий, из них 3 

компьютерных, 2 мастерских; кабинет технических средств обучения с 

интерактивной доской; 8 кабинетов и лабораторий оснащены мультимедийными 

системами. Мастерские оборудованы верстаками, столами для инструментов, тисами, 

оснащены инструментами для выполнения ручных работ и следующим 

оборудованием: станки вертикально-сверлильный, вертикально-фрезерный, 

горизонтально-фрезерный, кругло-шлифовальный, сверлильный, токарный, токарно-

винторезный и др.  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям): 14 кабинетов, из них 3 компьютерных; 8 лабораторий, из них 4 

компьютерных, 3 мастерских; кабинет технических средств обучения с 

интерактивной доской; 12 кабинетов и лабораторий оснащены мультимедийными 

системами. Мастерские оснащены оборудованием: демонстрационными стендами, 

осциллографами, генераторами звуковой частоты, вольтметрами, характериографами, 

паяльными станциями, мультиметрами, измерителями ёмкости, заточным станком, 

паяльниками. Мастерские оснащены «столами радиомеханика». Установлен 

компьютер, мультимедийный проектор, принтер. 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: 14 кабинетов, 

из них 2 компьютерных; 6 лабораторий, из них 2 компьютерных, учебная пекарня; 

кабинет технических средств обучения с интерактивной доской; 10 кабинетов и 

лабораторий оснащены мультимедийными системами. Учебная пекарня оснащена 

машиной тестомесильной, машиной тестораскаточной, шкафом жарочным, 

вытяжным, столами производственными, холодильным оборудованием. 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов: 14 кабинетов, из них 2 

компьютерных; 6 лабораторий, из них 2 компьютерных, кабинет технических средств 

обучения с интерактивной доской; 10 кабинетов оснащены мультимедийными 

системами. Лаборатории оснащены оборудованием, инвентарем, химическими 

реактивами: электрическими плитами - 6 штук, термостатами - 3шт, сушильными 

шкафами -3шт, редуктазником, прибором Чижова, титровальными установками - 10 

шт., рефрактометром - 2шт, микроскопами -10 шт, электрическим сепаратором, 

холодильником, электрическими весами - 3шт, прибором для получения соевого 

молока и др. 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции: 18 кабинетов, из них 3 компьютерных, 3 лаборатории. Кабинеты 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

оснащены 43 компьютерами с лицензионным программным обеспечением: 

интегрированный пакет MSOffice, справочная поисковая система КонсультантПлюс. 

Все компьютерные классы объединены в локальные подсистемы с выходом в 

Интернет.  
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 14 кабинетов, из них 3 

компьютерных; учебная бухгалтерия, оснащенная 16 компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением 1C: Предприятие 8.0; кабинет технических средств 

обучения с интерактивной доской; 8 кабинетов оснащены мультимедийными 

системами. 

38.02.04 Коммерция (по отраслям): 15 кабинетов, из них 3 компьютерных; 3 

лаборатории из них 2 компьютерные; кабинет технических средств обучения с 

интерактивной доской; 7 кабинетов оснащены мультимедийными системами. 

Лаборатория товароведения оснащена POS-комплектом, Принтером и сканером 

штрих-кодов. 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: 14 кабинетов, из них 2 

компьютерных с лицензионным программным обеспечением Правовая система 

Консультант Плюс, 2 лаборатории, 1 технических средств обучения с интерактивной 

доской, 8 кабинетов и лабораторий с мультимедийными системами. 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует ФГОС СПО по 

специальностям. Кабинеты, лаборатории и мастерские оснащены мебелью, 

компьютерами, оборудованием, аппаратурой, техническими средствами, учебно-

наглядными пособиями, товарными образцами, справочно-нормативной 

документацией, техническими средствами обучения, аппаратурой, учебно-

методической и технологической документацией,  инструкциями и др. 

Все электроустановки, измерительно-испытательные стенды, лабораторные 

установки, технические средства обучения и другое оборудование учебных 

кабинетов, лабораторий и учебных мастерских заземлены. Вращающиеся части 

машин и механизмов, установленных в цехах мастерских и в отдельных 

лабораториях, ограждены. Приняты меры по обеспечению средствами 

противопожарной безопасности.  

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 

нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет 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. 

Практические занятия, уроки, учебная 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 др. Студенты изучают ассортимент товаров, современное 

торгово-технологическое оборудование, технологические и торговые процессы, 

формы обслуживания и др. К проведению занятий привлекаются специалисты 

предприятий. 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой по ППКРС, 

обеспечивающей проведение теоретических и всех видов лабораторных, 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной и производственной практики, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей лицензионным требованиям ведения образовательной 

деятельности. 
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Материально-техническая база постоянно совершенствуется и развивается, в 

том числе с учетом обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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. 

За отчетный период проделана работа по развитию и совершенствованию 

материальной базы:  

Показатели 

2013 г 2014 г 2015 

Бюджет, 

тыс. руб. 

Внебюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет, 

тыс. руб. 

Внебюджет, 

тыс. руб. 

Бюджет, 

тыс. руб. 

Внебюдж

ет, тыс. 

руб. 

Затраты на 

ремонт 
406,5 1775,0 5325 3218 1296,6 3951,7 

Затраты на 

приобретение 

мебели, 

оборудования, 

спортивного 

инвентаря 

145,2 1046,8 4495 2148 - 882,6 

Затраты на 

приобретение 

учебного 

оборудования 

- 2063,476 2610,0 2689,0 - 305,8 

 

Вывод: Колледж располагает достаточно квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую образовательную 

подготовку и материально-техническую базу, что позволяет обеспечить обучение 

специалистов в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

 

4.5. Внутренняя система оценки качества образования 

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в колледже, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования, сохранности контингента. 

Основные задачи: 

- анализ состояния материальной базы колледжа и учебно-программной 

документации; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- улучшение качества образовательного процесса; 

- оценка результативности управленческой деятельности по сохранности 

контингента. 

Объекты внутренней системы оценки качества образования: 

Студенты колледжа: 

- сохранность контингента; 

- учебные достижения студентов колледжа; 
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- качество подготовки выпускников; 

- уровень реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Педагогические работники колледжа: 

- уровень профессиональной компетентности; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников колледжа. 

Образовательный процесс: 

- качество и нормативное обеспечение образовательной деятельности колледжа 

в целом и учебно-воспитательного процесса в частности; 

- материально-техническая база учебных корпусов и общежитий; 

- анализ эффективности промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений студентов колледжа; 

 Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 

оценки качества образования является план, где определяются форма, направления, 

сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. План  

утверждается директором и обязателен для исполнения педагогическими 

работниками колледжа. Кроме этого в колледже разработана Программа по 

сохранности контингента основными направлениями которой являются: контроль за 

посещаемостью занятий теоретического и практического обучения обучающихся, 

деятельность по выявлению и устранению причин и факторов, влияющих на 

отчисление и др. 

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие методы: 

- посещение и анализ уроков производственного и теоретического обучения, 

внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, клубов по интересам и 

прочее; 

- анализ выполнения учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов; 

- непосредственная проверка уровня общей и профессиональной подготовки 

студентов путем проведения контрольных срезов знаний; 

- проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности мастерами 

производственного обучения, преподавателями и студентами; 

- анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и 

статистических данных; 

- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники 
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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 – 9 шт. 

5 Лицензия Серия 28Л01 № 0000356 № ОД 5011 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 

№ 28.22.03.000.М.000181.05.08. от 14.05.2008г. 

№ 28.22.13.000.М.000445.05.09 от 22.05.2009г. 

№ 28.22.03.000.М.000944.08.10 от 02.08.2010г. 
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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 

19.02.10 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 

43.02.02 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 

13456 Маникюрша очная 
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12901 Кондитер  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 

26583 Специалист по кадрам 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 

01.01.2015, 

чел. 

кол-во 

отчисле

нных 

чел. 

Кол-во 

зачисленны

х из др. ОУ 

чел. 

Выпуск Кол-во на 

01.01.2016 

Кол-во на 

01.01.2015 

чел. 

Кол-во 

отчисленны

х чел. 

Кол-во 

зачисленны

х из др. ОУ 

чел. 

выпуск Кол-во на 

01.01.2016, 

чел. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

11.01.02 Радиомеханик 108 26 2 12 122 - - - - - 

19.01.17 Повар, кондитер  278 15 - 91 289      

38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  

122 13 - 36 98      

29.01.02 Обувщик (широкого 

профиля) 

23 - 1 - 24 - - - - - 

29.01.05 Закройщик 160 21 2 24 142 - - - - - 

29.01.07 Портной 24 10 - 15 24 - - - - - 

43.01.02 Парикмахер  52 6 - 24 51 - - - - - 

 Итого по ППКРС 767 91 5 202 750 - - - - - 

Профессиональное обучение (для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

15398 Обувщик по ремонту 

обуви    

16 4 - 13 16 - - - - - 

19601 Швея 21 5 - 5 28 - - - - - 

16472 Пекарь 38 - - 39 44 - - - - - 

16437 Парикмахер - - - - 15      

 Итого по ПО 75 9 - 57 103 - - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

64 5 2 13 73 86 10 1 40 79 

15.02.07  Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

98 5 3 21 100 0 1 0 0 13 

19.02.03  

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

94 9 1 14 97 14 5 0 0 13 

19.02.07  Технология молока и 83 8 2 10 87 14 0 0 2 15 
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молочных продуктов 

19.02.08  
Технология мяса и 

мясных продуктов 

0 6 1 0 48 1 1 0 0 1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

187 10 - 50 165 31 3 - 14 16 

35.02.06  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

18 2 0 0 16 1 0 0 0 1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

225 9 3 73 231 80 19 6 31 66 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

158 8 4 51 149 71 17 4 15 70 

38.02.05 Товароведение и 

качество 

потребительских 

товаров 

149 9 - 30 143 13 - - 10 4 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

132 11 1 35 105 42 - 3 38 56 

40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

100 13 2 33 88 94 16 0 43 86 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

83 9 - - 100 - - - - - 

43.02.10 Туризм 

 

181 10  28 139 - - - - - 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

10 4 5 - 46 - - - - - 

 Итого 1572 114 18 358 1541 447 72 14 193 420 
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Приложение 4 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

40.02.01 

Право и 

организац

ия 

социально

го 

обеспечен

ия 

38.02.01 

Экономи

ка и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отрасля

м) 

43.02.1

0 

Туриз

м 

38.02.05 

Товаров

едение и 

эксперти

за 

качества 

потреби

тельских 

товаров 

43.02.01 

Коммер

ция (по 

отрасля

м) 

19.02.10 

Техноло

гия 

продукц

ии 

обществ

енного 

питания 

43.02.01 

Организ

ация 

обслужи

вания в 

обществ

енном 

питании 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по циклам 

дисциплин: кол-во 

экз. на 1 

обучающегося  

 

ОО 
 

15,9      

 

ОГСЭ 
5,9 

7,9 8,8 7,9 8,8 8,2 8,2 

 

ЕН 2,3 
2,1 1,4 3 2,8 3,7 3,4 

 

ОП 
19,5 

15,2 8,2 14,2 10,8 15,3 17,6 

Обеспеченность обучающихся печатными и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических изданий)  по профессиональному модуля: 

кол-во экз. на 1 обучающегося  

2,9 3,3 7,6 6,4 13,1 14 10,3 

Укомплектованность библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

официальной, периодической, справочно-библиографической литературы: кол-во экз. 

на 100 об.-ся  

4 3,2 3 3,5 3,5 3,1 3,1 

% фонда учебной литературы: 

- не старше пяти лет: 

- не старше десяти лет: 

 

 

28,3 

55,9 

 

 

45,3 

78 

 

 

16 

44,4 

 

 

35,4 

46,6 

 

 

41,8 

51,8 

 

 

26,9 

45,4 

 

 

22,9 

40,3 
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Количество наименований отечественных журналов в фонде библиотеки 7 4 4 8 8 6 6 

Наличие лицензионных компьютерных программ (кол-во) 80 80 100 80 80 20 80 

Наличие свободного доступа в Интернет (да/кол-во точек доступа - нет) 152 152 152 152 152 152 152 

 
Показатель  

(требование 

ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, профессиям 

19.01.17  

Повар, 

кондитер 

38.01.02 

Продавец, 

контролёр – 

кассир 

11.01.02 

Радиомеханик 

29.01.05 

Закройщи

к 

29.01.07 

Портной 

43.01.02 

Парикмахе

р 

29.01.02 

Обувщик 

(широкого 

профиля) 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями 

(включая 

электронные базы 

периодических 

изданий) по 

циклам 

дисциплин: 

кол-во экз. на 1 

обучающегося 

О.00 

Общеобразов

ательный 

цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофесс

иональный 

цикл – 1,4 

О.00 

Общеобразоват

ельный цикл – 

2,7 

ОП.00 

Общепрофесси

ональный цикл 

– 1.3 

О.00 

Общеобразовате

льный цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофессио

нальный цикл – 

2,4 

О.00 

Общеобразов

ательный 

цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофесс

иональный 

цикл – 1,7 

О.00 

Общеобразоват

ельный цикл – 

2,7 

ОП.00 

Общепрофесси

ональный цикл 

– 1,3 

О.00 

Общеобразовате

льный цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофессио

нальный цикл – 

1,53 

О.00 

Общеобразователь

ный цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофессиона

льный цикл – 1.4 

О.00 

Общеобразователь

ный цикл – 2,7 

ОП.00 

Общепрофессиона

льный цикл – 0,35 

Обеспеченность 

обучающихся 

печатными и/или 

электронными 

изданиями 

(включая 

электронные базы 

периодических 

изданий)  по 

профессионально

му модулю: 

кол-во экз. на 1 

обучающегося  

 

ПМ 00 

Профессиона

льные 

модули – 1,3 

 

 

 

ПМ 00 

Профессиональ

ные модули – 

2,8 

 

 

 

ПМ 00 

Профессиональн

ые модули –  

 

 

ПМ 00 

Профессиона

льные 

модули – 2,4 

 

 

ПМ 00 

Профессиональ

ные модули – 

3,8 

 

 

 

ПМ 00 

Профессиональн

ые модули –3,46  

 

 

 

ПМ 00 

Профессиональны

е модули – 0,15 

 

 

 

ПМ 00 

Профессиональны

е модули –1,07 
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Укомплектованно

сть библиотечного 

фонда печатными 

и/или 

электронными 

изданиями, 

официальной, 

периодической, 

справочно-

библиографическо

й -   

литературы: кол-

во экз. на 100 об.-

ся  

3,4 3,4 2,8 3,5 3,9 3,4 0,20 3,4 

% фонда учебной 

литературы: 

- не старше пяти 

лет:  

- не старше десяти 

лет:  

43% 

57% 

43% 

57% 

22,2% 

45% 

1.39% 

0,81% 

21,7% 

0,46% 

18,5% 

60% 

0,03% 

0.02% 

0,35% 

2,26% 

Количество 

наименований 

отечественных 

журналов в фонде 

библиотеки 

 

5 4 
 

1 

 

4 

 

4 2 
 

1 2 

Наличие 

лицензионных 

компьютерных 

программ (кол-во) 

1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Наличие 

свободного 

доступа в Интер-

нет (да/кол-во 

точек доступа - 

нет) 

          

        55 

 

55 

 

41 

 

41 

 

41 

 

41 

 

41 

 

41 

 
Показатель (требование Результаты самообследования по специальностям   
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ФГОС) 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

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 

35.02.06 

Технология 

производст

ва и 

переработк

и с\п 

38.02.01 

Экономи

ка и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отрасля

м) 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

40.02.01 

Право и 

организац

ия 

социально

го 

обеспечен

ия 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

по циклам дисциплин: 

количество экз. на 1 

обучающегося (от… - до 

…) 

ООД:  

(от 1,8 до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 4,8) 

МОЕН: 

(от 2,5 до 3,6) 

ОП:  

(от 0,8 до 3,7) 

ООД:  

(от 1,8 до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 4,8) 

МОЕН: 

(от 1,6 до 7,24) 

ОП:  

(от 0,8 до 4,5) 

ООД:  

(от 1,8 до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 4,8) 

МОЕН: 

(от 1,0 до 6,0) 

ОП:  

(от 0,7 до 3,8) 

ООД:  

(от 1,8 до 

4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 

4,8) 

МОЕН: 

(от 1,0 до 

6,0) 

ОП:  

(от 0,7 до 

3,8) 

ООД:  

(от 1,8 до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 4,8) 

 

 

ООД:  

(от 1,8 до 

4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,3 до 

4,8) 

МОЕН (1,2 

до 6,0) 

ОП (1,0- 

3,8) 

ООД:  

(от 1,8 

до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,2 

до 4,8) 

МОЕН: 

(от 1,6 

до 3,6) 

ОП:  

(от 1 до 

3,2) 

ООД:  

(от 1,8 до 4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,2 до 4,8) 

МОЕН: 

(от 1,6 до 3,6) 

ОП:  

(от 1 до 3,2) 

ООД:  

(от 1,8 до 

4,8)  

ОГСЭ: 

(от 1,2 до 

4,8) 

МОЕН: 

(от 1,6 до 

3,6) 

ОП:  

(от 0,6 до 

1,8) 

Обеспеченность 

обучающихся печатными 

и/или электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) 

по профессиональному 

модулю: количество экз. на 

1 обучающегося (от - до) 

от 0,7 до 4,6 от 0,8 до 2,1 От 0,6 до 2,2 от 0,9 до 6,0  
от 0,4 до 

5,0 

от 0,4 до 

2,4 
от 1,3 до 2,6 

от 0,6 до 

0,7 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

печатными и/или 

электронными изданиями 

официальной, 

периодической, справочно-

библиографической 

литературы: кол-во экз. на 

100 об-ся 

5,61 5,61 3,99 4,98 4,98 4,98  4,27 5,32 

% фонда учебной 

литературы: 

- не старше пяти лет: 

 

41,6 

84 

 

51,9 

76 

 

48,6 

88,3 

 

46,1 

84 

 

46,1 

82 

 

46,1 

84 

 

54,1 

87,5 

 

52,2 

91,7 

 

48,5 

93,6 
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- не старше десяти лет: 

Количество наименований 

отечественных журналов в 

фонде библиотеки 

7 7 3 3 3 3 6 8 2 

Наличие лицензионных 

компьютерных программ 

(кол-во) 

7 8 5 5 5 5 7 7 5 

Наличие свободного 

доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – 

нет) 

да/59 да/59 да/59 да/59 

 

да/59 

 

да/59 
да/59 да/59 да/59 
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Приложение 5 

Сведения о приеме 
 

код Специальность 

2014г. 2015 

Проход

ной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

Прохо

дной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

На базе основного общего образования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

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

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

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

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
3,43 1,4 3,07 1,8 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 3,00 1,4 3,44 1,6 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов - - 3,07 1,3 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,62 2,3 3,61 2,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4,19 3,9 3,86 2,5 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,64 2,0 - - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
4,05 3,2 3,83 2,8 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3,09 1,0 3,10 1,0 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
3,72 2,5 3,67 2,7 

43.02.02 Парикмахерское искусство 3,05 1,0 3,11 1,6 

43.02.10 Туризм 3,00 1,1 3,22 1,0 

 Итого на базе основного общего образования 3,41 1,7 3,35 1,8 

На базе среднего общего образования 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,00 1,4 3,23 1,9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3,87 2,9 3,86 3,2 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,18 1,1 3,13 1,9 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
3,15 2,3 - - 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 3,21 1,1 - - 

43.02.02 Парикмахерское искусство - - 3,00 1,0 

43.02.10 Туризм 3,14 1,6 - - 

 Итого на базе среднего общего образования 3,26 1,7 3,31 2,0 

 Итого по специальностям 3,28 1,7 3,33 1,9 

код Профессия 

2014г. 2015 

Проход

ной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

Прохо

дной 

балл 

Конкурс 

чел. на 

место 

На базе основного общего образования 

11.01.02 Радиомеханик 3,00 1,2 3,00 1,5 

19.01.17 Повар, кондитер 3,40 1,8 3,43 1,7 

29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 3,00 1,4 - - 

29.01.05  Закройщик 3,44 2,8 3,00 1,8 

29.01.07 Портной - - 3,00 1,8 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 3,49 1,5 3,40 1,6 

43.01.02 Парикмахер 3,73 3,7 - - 

 Итого на базе основного общего образования 3,34 2,1 3,17 1,7 

На базе среднего общего образования 

19.01.17 Повар, кондитер 3,82 1,0 3,88 1,1 

29.01.07 Портной 3,20 1,1 - - 

43.01.02 Парикмахер 3,33 1,4 3,00 1,8 

 Итого на базе среднего общего образования 3,45 1,2 3,44 1,5 

 Итого по профессиям 3,40 1,7 3,31 1,6 
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Приложение 6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по профессиям 

Код, наименование 

профессии 

Учебные годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. «4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. «4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломо

в с 

отличие

м 

Кол-во 

выпускнико

в, чел. «4» и «5» «2» 

Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

очная зао

чна

я 

Чел % 
Че

л 
% чел. % 

очная зао

чна

я 

Чел. % Чел % 
чел

. 
% 

очна

я 

зао

чна

я 

Чел % Чел % чел % 

11.01.02 

Радиомеханик 
15 - 5 33 - - 2 13 12 - 9 75 - - 1 8 12 - 10 83 - - - - 

19.01.17  

Повар, кондитер 
83 - 50 60 - - 3 4 84 - 71 85 - - - - 91 - 84 92 - - 16 18 

29.01.05 Закройщик  20 - 8 40 - - 1 5 15 - 15 100 - - - - 24 - 21 88 - - - - 

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

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 
49 - 33 67 - - - - 47 - 28 60 - - - - 36 - 23 64 - - - - 

43.01.02 Парикмахер 44 - 30 68 - - 1 2 - - - - - - - - 24 - 18 75 - - 8 33 

Итого  211 - 126 60 - - 7 3 158 - 123 78 - - 1 1 202 - 168 83 - - 27 13 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальностям 

Код, наименование 

специальности 

Учебные годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

выпускни

ков, чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипл

омы 

с 

отли

чием, 

ед 

Кол-во 

выпускни

ков, чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипл

омы 

с 

отли

чием, 

ед 

Кол-во 

выпускников, 

чел. 
«4» и «5» «2» 

Дипл

омы 

с 

отли

чием, 

ед 

очн

ая 

зао

чна

я 

Чел. % 
Чел

. 
% 

 очн

ая 

зао

чна

я 

Чел

. 
% 

Чел

. 
% 

 очная заочн

ая 

Чел. 

 % Чел % 

 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

20 13 21 63,6 - - - 24 12 32 88,9 - - - 50 14 61 95,3 - - 5 

38.02.01 Экономика и 76 51 104 81,9 - - 8 68 34 100 98,0 - - 17 73 11 81 96,4 - - 14 
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бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
42 9 43 84,3 - - 4 78 26 91 87,5 - - 8 51 - 44 86,3 - - 4 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

26 19 43 95,6 - - 2 23 9 28 87,5 - - 1 30 10 38 95 - - 3 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

20 95 65 56,5 - - 5 25 99 82 66,1 - - 7 35 56 71 78 - - 10 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 
     

- - - - -  - - - - - - - - - - 

43.02.10 Туризм 20 - 15 83,3 - - 3 - - - - - - - 28 - 27 100 - - 11 

Итого 204 187 291 74,4 - - 22 218 192 333 81,2 - - 33 267 91 322 89,9 - - 47 

 

 

Код, 

наименование 

специальност

и/профессии 

Учебные годы  

2012-2013 2013-2014 2014-2015  

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 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

12 29 26 64 1 2 0 14 12 86 0 0 0 20 20 100 0 0 

 

0 

 

0 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

18 0 13 72 1 6 19 12 24 77 5 16 0 15 12 80 0 0 

 

4 

 

27 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

20 28 27 57 4 8 25 23 31 65 0 0 33 43 61 80 0 0 

 

5 

 

7 

 

ИТОГО 
110 84 118 61 9 5 96 67 113 69 7 4 91 120 184 87 0 0 

 

16 

 

8 
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Приложение 7 

Результаты промежуточной аттестации по специальностям 

 

Код, наименование 

профессии 

 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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 74 42 57 - - 96 18 19 17 18 99 25 25 9 9 

19.01.17  

Повар, кондитер 
248 132 53 10 4 253 82 32 10 4 289 98 34 16 6 

29.01.02 Обувщик 

широкого профиля 
- - - - - 22 6 27 1 5 22 6 27 3 14 

29.01.05 Закройщик 

 
79 62 72 1 1 128 59 46 14 11 105 33 31 11 10 

29.01.07 Портной 

 
     17 8 47 4 23 22 5 23 5 23 

38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

 

116 63 54 4 3 113 44 39 6 5 98 35 36 5 5 

43.01.02 Парикмахер 

 
45 23 54 - - 49 29 59 - - 47 23 49 2 4 

Итого  562 322 57 15 3 678 246 36 52 8 682 225 33 51 7 

специальность                

43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
- - - - - 10 5 50 - - 41 16 39 4 9 

Итого - - - - - 10 5 50 - - 41 16 39 4 9 

 

Код, наименование 

специальности 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

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 

131 65 49,6 7 5,3 155 89 57,4 12 7,7 146 84 57,5 11 7,5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
215 155 72,1 2 0,9 208 150 72,1 6 2.9 177 117 66,1 5 2,8 
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 (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 
162 75 46,3 6 3,7 142 66 46,5 12 8,5 61 27 44,3 2 3,3 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

116 68 58,6 6 5,2 137 76 55,5 13 9,5 128 68 53,1 14 10,9 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

168 64 38,1 8 4,8 229 102 44,5 3 1,3 99 39 39,4 12 12,1 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

- - - - - - - - - - 92 54 58,7 7 7,6 

43.02.10 Туризм 112 68 60,7 4 3,6 162 95 58,6 4 2,5 131 92 70,2 12 9,2 

Итого 904 495 54,8 33 3,7 1033 578 55,9 50 4,8 834 481 57,7 63 7,6 

 

 

Код, наименование 

профессии/специальности 

Учебные годы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во 

студентов, чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студентов, 

чел. 

«4» и «5» «2» Кол-во 

студент

ов, чел. 

«4» и «5» «2» 

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

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

54 20 37,0 2 3,7 66 26 39,4 0 0 134 71 53 0 0 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

96 41 42,7 1 1 96 46 47,9 0 0 106 77 73 1 1 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

66 27 40,9 0 0 63 26 41,3 0 0 97 61 63 0 0 

19.02.07 Технология молока 

и молочных продуктов 
68 22 32,4 0 0 79 27 34,2 0 0 97 46 47 0 0 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 
          45 15 33 2 4 

35.02.06 Технология 

производства и переработки 
          16 14 88 0 0 
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сельскохозяйственной 

продукции 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

          62 34 55 0 0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 6 31,6 0 0 57 34 59,6 0 0 83 44 53 3 4 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

94 28 29,8 3 3,2 104 41 39,4 0 0 153 65 43 0 0 

ИТОГО 397 144 37 6 2 465 200 43 0 0 793 427 54 6 1 
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Приложение 8 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2015, 2016 г.г. 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии/специальн

ости СПО  

Квалификация 

выпускника 

Количес

тво 

выпуск

ников, 

чел. 

Квалификационные 

разряды по рабочим 

профессиям и 

должностям 

служащих 

Фактическая занятость выпускников 

Продол

жили 

обучени

е на 

другом 

уровне 

на 

очной 

форме, 

чел. 

Призв

аны в 

ряды 

ВС 

РА, 

чел. 

Наход

ятся в 

отпуск

е по 

уходу 

за 

ребенк

ом, 

чел. 

Трудоустроены, 

чел./%(от количества 

соискателей) 

Находятся в 

поиске 

работы, 

чел./%(от 

количества 

соискателей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            

Программы подготовки рабочих кадров 

1.  11.01.02 Радиомеханик 

Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной 

аппаратуры 

Радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 

28 

17553 Радиомеханик по 

обслуживанию и 

ремонту 

радиотелевизионной 

аппаратуры 3, 4 

разряда 

17556 Радиомеханик по 

ремонту 

радиоэлектронного 

оборудования 2,3,4 

разряда  

17562 Радиомонтер 

приемных 

телевизионных антенн 

2,3,4  разряда 

2 11 0 15/100 0/0 

2. 19.01.17 Повар, 

кондитер 
Повар 

Кондитер 
163 

16675 Повар 4 разряда 

12901 Кондитер 3 

разряда 

36 17 20 90/100 0/0 

3. 29.01.05 Закройщик 

Закройщик 

Портной 
50 

12156 Закройщик 4 

разряда 

16909 Портной 3 

разряда 

12 0 9 27/93 2/7 

4. 29.01.07 Портной 
Портной 16 

16909 Портной 3,4 

разряда 
10 0 2 4/100 0/0 
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5. 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир Продавец 

продовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Контролёр-кассир 

67 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 4 разряда 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 3 разряда 

12965 Кассир 

торгового зала 3 

разряда 

2 1 12 52/100 0/0 

6. 43.01.02 Парикмахер 
Парикмахер 24 

16437 Парикмахер 3, 4 

разряда 
6 0 5 13/100 0/0 

  ИТОГО: 
 

348  68 29 48 201/99/ 2/1 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

Техник-механик 13 

18559 Слесарь-

ремонтник 2,3 разряда 

19149 Токарь  2 разряда  0 6 0 7/100 0/0 

2. 15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)  

Техник 21 

18494 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и автоматике 

2 разряда 

3 12 0 6/100 0/0 

3. 19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
Техник-технолог 14 

12901 Кондитер 3 

разряда 

16472 Пекарь  2 

разряда  

3 0 1 10/100 0/0 

4. 19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов Техник-технолог 10 

10786 Аппаратчик 

производства 

кисломолочных и 

детских молочных 

продуктов 3 разряда  

4 0 1 5/100 0/0 

 19.02.08 

Технология мяса и 

мясных продуктов 

Техник-технолог 
 

12397 Изготовитель 

полуфабрикатов из 

мяса птицы 2 разряда 
     

5. 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Техник-технолог  47 

16675 Повар 4 разряда  

2 2 3 36/90 10/ 

 35.02.06 Технология Техник-технолог 
 

17282 Приемщик 
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производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 1,2 

разряд 

6. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 63 
23369 Кассир 2, 3 

разряда  
2 3 2 48/86 8/14 

7. 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по продажам 52 

12721 Кассир 

торгового зала 2-3 

разряда 

12965 Контролер-

кассир, 2,3 разряда 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 4,5 разряд 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 3, 4 разряда 

8 6 5 32/97 1/3 

8. 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Товаровед-эксперт 18 

12721 Кассир 

торгового зала 2-3 

разряда 

12965 Контролер-

кассир, 2,3 разряда 

17351 Продавец 

непродовольственных 

товаров 4,5 разряд 

17353 Продавец 

продовольственных 

товаров 3, 4 разряда 

2 1 2 13/100 0/0 

9.  43.02.10 Туризм Специалист по туризму 25 - 2 4 2 17/100 0/0 

 ИТОГО:  263  26 34 16 174/93 13/7 

 ВСЕГО:  611  94 63 64 375/96 15/4 
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Приложение  9 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

(программы подготовки квалифицированных кадров рабочих, служащих) 

 
  

Показатель 

По специальностям По профессиям Основное общее 

образование 

Кол-во, 

чел 

% Кол-во, чел % Кол-во, чел % 

1 Общая численность преподавательского состава (сумма строк 1.1 – 

1.4) из них: 
77 100 50 100 - - 

1.1 Штатные преподаватели 
70 91 31 62 - - 

1.2 Мастера производственного обучения    
4 5 18 36 - - 

1.3 Внешние совместители    

 
3 4 1 2 - - 

1.4 Внутренние совместители 

 
-  -  - - 

2 Преподаватели с учеными степенями: 

из них:  кандидатов наук                

1 1 -  
- - 

3 Имеют высшее профессиональное образование 74 96 40 80 - - 

4 Имеют среднее профессиональное образование 3 4 10 20 - - 

5 Имеют высшую и первую квалификационную категорию 46 60 40 80 - - 

6 Средний возраст преподавательского состава 

 
45  50  - - 

7 Общий стаж работы преподавательского состава:       

 до 10 лет 17 22 1 2 - - 

от 11 до 20 лет 28 36 8 16 - - 

более 20 лет 32 42 41 82 - - 

8 Наличие вакансий -  -  -  
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Приложение 10 

 

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 

 

583 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

 

583 

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 

 

1940 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

 

1516 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

 

- 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

 

424 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

 

20 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

 

797 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

 

16/0,7 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

человек/% 

 

663/83 

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/% 

 

112/5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

 

771/45 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

человек/% 

 

144/46 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

139/89 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

 

97/62 

1.11.1 Высшая человек/% 

 

54/35 

1.11.2 Первая человек/% 

 

43/27 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

человек/% 

 

108/69 
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педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

 

- 

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. 

 

220690,27 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб 

 

1532,5 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

 

416,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

 

99 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

 

8,8 

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/% 

 

853/100 

 


