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1. Введение 

 

Современный этап развития российского общества характеризуется продолжением процессов модернизации сферы образования. В 

связи с этим определены ведущие тренды развития государственной политики в сфере среднего профессионального образования: 

• доступность качественного образования для всех категорий обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• ранняя профориентация и популяризация рабочих профессий (WorldSkills, Абилимпикс); 

• развитие системы профессионального педагогического роста, мотивации профессионального совершенствования в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов или создание условий и механизмов     

обеспечения системы     образования квалифицированными педагогическими кадрами; 

• комплексная информатизация, обеспечение информационной открытости и технологическая обеспеченность образования; 

• развитие образования как института социального развития и государственно-частного партнерства; 

• духовно-нравственное воспитание молодежи, способствующее развитию в молодежной среде различных форм активного 

гражданского поведения. 

В настоящий момент подготовлен отчет по самообследованию колледжа за 2020 год, в котором отражены все направления 

деятельности и итоги развития нашего образовательного учреждения. В колледже реализуются 12 основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 2 программы подготовки рабочих, служащих (ППРС). Наблюдается ежегодное 

увеличение контингента обучающихся: 2019 год – 190 человек, 2020 год – 220 человек. 

Выпуск специалистов в 2020 году составил 172 человека по очной форме обучения (8 специальностей), из них дипломы с отличием 

получили 20 человек, по заочной форме обучения 64 человека (6 специальностей), из них дипломы с отличием получили 13 человек. 

В 2020 году трудоустроилось 87% выпускников, поступило в ВУЗы 77%. Востребованность выпускников Гусевского стекольного колледжа 

традиционно является высокой, что свидетельствует о правильном подборе специальностей колледжа и высоком качестве подготовки. Также 

высокую востребованность специальностей колледжа подтверждает возрастающий конкурс при приеме (3,9  человек на место). 

Подготовка обучающихся ведется высококвалифицированными педагогическими работниками: в колледже работает 53 

педагогических работников, из них 28 с высшей и 14 с первой квалификационной категорией. 

Основные достижения в 2020 году: 

- Гусевский стекольный колледж признан лауреатом Национального конкурса среди  лучших колледжей РФ-2020 (НИИ Социальной 

статистики г. Санкт-Петербург, 13.02.2020 г., приказ ДО № ДО-7533-03-09); 

- награжден дипломом администрации Владимирской области за 3 место в областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 

территорий и эстетическое оформление помещений ПОО (2020 г.); 

-  присвоен статус региональной инновационной площадки  по теме «Модель профессиональной подготовки детей и молодежи на базе 

учреждения среднего профессионального учреждения ( на примере сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО «ГСК» с МО г.Гусь-Хрустальный и ДТ 

«Кванториум» (приказ ДО № 1281 от 25 декабря 2017 года); 

- создана площадка детского технопарка «Технопарк -33» (Приказ ДО № 1256 от 21 декабря 2017 года); 
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- проведена процедура лицензирования по 2 образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, планируемых к набору 

в 2021 г. 

- Областной конкурс на лучшую организацию профориентационной работы. Номимация «Лучшая организация профориентационной работы 

среди образовательных организаций дополнительного образования Владимирской области». 2 место - «Технопарк - 33» на базе ГБПОУ ВО 

"Гусевский стекольный колледж" Распоряжение от 08 июня 2020 г. №590. 

Студенты ГБПОУ ВО «ГСК» являются стипендиатами: 

- Правительства РФ:  2018/2019 учебный год -  2 чел., 2019-2020 – 3 чел., 2020-2021 – 3 чел. 

- единовременной персональной стипендии администрации Владимирской области «Надежда Земли Владимирской»: 2018 год - 1 чел., 

2019 год – 1 чел., 2020 год – 1 чел. 

- Губернатора Владимирской области: 2019 – 1 чел., 2020 – 1 чел. 

Отмечены персональной премией имени Акима Мальцова МО город Гусь-Хрустальный для одаренной и талантливой молодежи в области 

образования и науки: 2018 год – 1 чел., 2019 год – 1 чел., 2020 – 1 чел.,   персональной премией «Надежда Мещеры» МО город Гусь-Хрустальный: 

2018 год - 2 чел., 2019 год – 2 чел., 2020 год – 2 чел. 

С 2016 года колледж участвует в проекте VETnet  профессионального дуального образования по немецким стандартам по 

дополнительной компетенции «Мехатроника» на базе ООО БауТекс. Был разработан и утвержден учебно-методический комплекс по организации 

учебного процесса по дуальной форме обучения. В 2020 году  на специальности обучалось по дуальной системе 4 человека.  

В 2020 году был проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills  по компетенциям «Мехатроника» - 23 человека, 

«Промышленная автоматика» - 24 человека, «Промышленная механика и монтаж» - 21 человек в рамках промежуточной аттестации  и экзамен по 

немецким стандартам с дальнейшим трудоустройством на  ООО БауТекс (3 человека). Показатели подготовки соответствуют международным 

стандартам. 

Гусевский стекольный колледж постоянно меняется в лучшую сторону: проводятся ремонты, приобретается новое оборудование с 

целью повышения качества подготовки и удовлетворенности потребителей. Коллектив колледжа работает в соответствии с Программой развития 

на 2020-2025 гг. и корректирует свою деятельность в соответствии с приоритетами развития профессионального образования. С целью более 

качественной подготовки специалистов, колледж принял участие в трех грантах в форме проектов и выиграл их: 

- Первый проект - «IT –куб», 

- Второй проект - «Создание мастерских по приоритетной группе компетенций направления «Промышленные и инженерные технологии» 

- Третий проект -  «Цифровая образовательная среда». 

Реализация проектов позволит значительно повысить показатели ожидаемых результатов выполнения Программы развития. Таким 

образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает успешную реализацию заявленной программы развития, 

государственное задание выполняется в полном объеме, намечены перспективы развития колледжа с учетом современных требований 

государственной политики в системе СПО. Отчет по самообследованию колледжа за 2020 год представлен на сайте Гусевского колледжа. 

Правовым основанием проведения самообследования колледжа являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

 «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденные     Постановлением

 Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

5. Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

Самообследование представляет собой внутренний аудит образовательной деятельности колледжа и призвано способствовать развитию 

системы внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО), качеством подготовки обучающихся. В соответствии с приказом 

директора ГБПОУ В О  «Гусевский стекольный колледж» от 02.03.2021  «О проведении самообследования колледжа за 2020 год» утвержден 

состав комиссии по проведению самообследования (Таблица 1). 
 

Таблица 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1. Капустин Николай Иванович Директор Система управления колледжа 

2. Гурова Марина Борисовна  

Заместитель директора по УР 
Содержание и качество 

подготовки обучающихся 

Организация учебного процесса 

3. Чикрова Наталья Александровна  

Заместитель директора по 

УМР 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

4. Тарлакова Ирина Валерьевна  

Заместитель директора по ВР 
Организация воспитательной 

работы 

5. Боровкова Елена Александровна  

Библиотекарь 
Учебно- методическое и 

библиотечно-

информационное обеспечение 

6. Воронина Дарья Геннадьевна  

Начальник отдела кадров 
Востребованность 

выпускников 

7. Воронина Дарья Геннадьевна  

Начальник отдела кадров 
Система управления 

колледжа Качество кадрового 
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обеспечения. Анализ 

показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию 

8. Гурова Марина Борисовна  

Заместитель директора по УР 
Материально-техническая 

база 

9. Чикров Дмитрий Олегович  

Заместитель директора по ИТ 
Обеспеченность учебного 

процесса компьютерами 

10. Тарлакова Ирина Валерьевна  

Заместитель директора по ВР 
Создание условий для 

обеспечения доступности и 

качества образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 августа 2015 года, №3741 выдана Департаментом образования 

администрации Владимирской области, срок действия бессрочная. Серия 33Л01 №0000861. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 19 апреля 2019 года регистрационный №1281, срок действия до 19 апреля 2025 года, 

выдано Департаментом образования администрации Владимирской области. Серия 33АО1 №0001086. 

Учреждение создано для достижения следующих целей: 

 организация предоставления среднего профессионального образования; 

 организация предоставления дополнительного профессионального образования; 

 организация предоставления общего образования. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования; 

  реализация дополнительных профессиональных программ; 

 реализация образовательных программ среднего общего образования; 

 осуществление иных функций профессиональной образовательной организации, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

Учреждение имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

сфере среднего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и нормативно-правовым документам. 
 

3.  Система управления колледжа 

Управление в колледже строится на принципах самоуправления и единоначалия и осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и правовыми актами, Уставом и указаниями Учредителя. Система управления колледжа построена с учетом 

широкого привлечения общественных структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 

студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей и социальных партнеров, органов управления образованием, 

региональных, районных, и муниципальных органов власти, общества в целом. 

Структура управления ГБПОУ ВО  «Гусевский стекольный колледж» приведена на рисунке 1. 
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Непосредственное управление работой колледжа осуществляет директор – Капустин Николай Иванович, действует в соответствии с 

актами, составляющими правовую систему Российской Федерации, Уставом учреждения. Все остальные сотрудники 

действуют согласно функциональным обязанностям, закрепленным в должностных инструкциях и трудовых договорах. 

 

4. Содержание и качество подготовки кадров ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» за 2020 год 

Структура подготовки специалистов 

В колледже реализуются 13 основных профессиональных образовательных программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), из них 8 программ базовой подготовки, 1 программа углубленной подготовки и 4 программы без определения уровня 

подготовки. Подготовка по специальностям из Перечня наиболее востребованных профессий и специальностей (ТОП-50) осуществляется 

по 5 образовательным программам: «Информационные системы и программирование» - квалификация программист, «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» - квалификация техник, «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» - квалификация техник – механик,  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» - квалификация специалист, «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» -  квалификация слесарь 

по ремонту автомобилей, водитель автомобилей. Кроме этого,  с 2018 года осуществлен набор на  образовательную программу по 

актуализированным стандартам по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 
 

Подготовка специалистов осуществляется по 5 укрупненным группам специальностей: 

• Информатика и вычислительная техника 

• Машиностроение 

• Экономика и управление 

• Юриспруденция 

• Химические технологии 

• Техника и технологии наземного транспорта 
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Перечень образовательных программ среднего профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образо-

вания 

Укрупнённая группа 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, специальность 

и направление подготовки 

Год начала 

реализации 

основной 

образова-

тельной 

программы 

Срок 

получения 

образования 

Использование 

сетевой формы 

реализации 

образовательной 

программы 

(да/нет) 

Реализация 

основной 

образовательной 

программы с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(да/нет) 

Наличие/ 

отсутствие 

общественной 

аккредитации 

в российских, 

иностранных 

и международных 

организациях 

и (или) 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

(да/нет) 

Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

090000 Информатика и 

вычислительная 

техника  

09.02.05 Прикладная 

информатика 

2001 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

2 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

090000 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.02.07 Информационны

е системы и 

программирован

ие 

2018 г. 3 г. 10 мес. нет да нет 

3 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

1966 г. 3 г.10 мес. 

 

нет да нет 

4 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

1966 г. 2 г.10 мес. 

 

нет да нет 

5 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

150000 Машиностроение 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

2018 г. 3 г.10 мес. 

 

нет да нет 
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ие процессов и 

производств (по 

отраслям) 

6 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

2019 г. 3 г. 5 мес. 

 

нет да нет 

7 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1930 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

8 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1930 г. 2 г.10 мес. нет да нет 

9 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживаниеи 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2019 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

10 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживаниеи 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2020 г. 3 г. 5 мес. нет да нет 

11 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

180000 Химические 

технологии 

18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

и силикатных 

материалов и 

изделий 

1930 г. 3 г.10 мес. нет да нет 
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12 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2009 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

13 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2009 г. 2 г.10 мес. нет да нет 

14 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей , 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

2019 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

15 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей , 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

2020 г. 3 г. 5 мес. нет да нет 

16 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

380000 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2003 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

17 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

380000 Экономика и 

управление 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2003 г. 2 г.10 мес. нет да нет 

18 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

400000 Юриспруденция 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1996 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

19 Программа 

подготовки 

специалистов 

Среднее 

профессио

нальное 

400000 Юриспруденция 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

1996 г. 2 г.10 мес. нет да нет 
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среднего звена образован

ие 

обеспечения 

20 Программа 

подготовки 

квалифицированн

ых рабочих, 

служащих 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.01.30 Слесарь 2015 г. 2 г. 10 мес. нет да нет 

21 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2020 г. 2 г.10 мес. нет да нет 

 

Освоение программ подготовки специалистов среднего звена осуществляется на основе утвержденных рабочих учебных планов. Рабочие учебные планы в 

колледже разработаны и утверждены по всем реализуемым программам подготовки. Рабочие учебные планы колледжа соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, выдержаны по структуре, отражают требования к срокам освоения и к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы. 

Анализ учебного плана по ОП СПО 

Код и наименование ППССЗ 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 15.03.2017  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма -2 г.10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
да да Раздел III ФГОС СПО  

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. 

да  

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) практики, нед. 
да  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да  
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1.7 Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

да  

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в 

учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального 

цикла, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, 
час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных 
занятий в неделю по дисциплине «Физическая 
культура», час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 
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3.6 Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 

среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 15.03.2017, 05.06.2018  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма -2 г.10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
да да Раздел III ФГОС СПО 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и да  
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производственной (по профилю специальности) 
практики, нед. 

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) практики, нед. 
да  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да  

1.7 Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

да  

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в 

учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального 

цикла, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, 
час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 
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3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных 
занятий в неделю по дисциплине «Физическая 
культура», час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

 

 

Код и наименование ППССЗ  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Дата утверждения учебного плана: 15.03.2017, 05.06.2018 Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма -2 г.10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 



18 
 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
да да Раздел III ФГОС СПО  

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) 
практики, нед. 

да  

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) практики, нед. 
да  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да  

1.7 Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

да  

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных 
учебных занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в 

учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального 

цикла, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 

да да Раздел VII ФГОС СПО 
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аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, 
час 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных 
занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да да П. 25 Порядок организации и 

осуществления образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 
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Код и наименование ППССЗ 38.02.01  Экономика  и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 15.03.2017, 05.06.2018, 15.05.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м.; заочная форма 

-2 г.10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
да да Раздел III ФГОС СПО Раздел VI 

ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 

производственной (по профилю специальности) 
практики, нед. 

да  

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) практики, нед. 
да  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да  

1.7 Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

да  

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в 

учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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2.6 Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального 

цикла, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, 
час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 
нагрузки, час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных 
занятий в неделю по дисциплине «Физическая 
культура», час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 
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3.9 Количество экзаменов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 
 

Код и наименование ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 05.06.2018, 15.05.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма – 2 г 10 м.; заочная форма -2 г.10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы 
да да Раздел III ФГОС СПО  

Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, 

нед. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) 
практики, нед. 

да  

1.4 Соответствие продолжительности 

производственной (преддипломной) практики, нед. 
да  

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да  

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да  

1.7 Соответствие общей продолжительности 
каникулярного времени, нед. 

да  

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном 

государственном образовательном стандарте 

да да Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных 
занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в да да Раздел VI ФГОС СПО 
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учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной 
нагрузки по дисциплинам, час. 

да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального 

цикла, час. 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной 
нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы, 
час 

да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной 

нагрузки, час 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных 
занятий в неделю по дисциплине «Физическая 
культура», час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в 

неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в 

учебном году, час. 
да не анализируется Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 

среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 
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осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств  (по отраслям) 
Дата утверждения учебного плана: 05.06.2018,15.05.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м., заочная форма – 3 г.5 мес. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 
нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 
времени, нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 
час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 
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образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Дата утверждения учебного плана: 05.06.2018, 15.05.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 
нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 
времени, нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

в учебном плане и федеральном государственном 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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образовательном стандарте 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных 
занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном 

плане и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по 
циклам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 

дисциплинам, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 
программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного 

времени в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю 

по дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 
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осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Утвержденного приказом МО и 

науки РФ от 14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 05.06.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м., заочная форма – 3 г.5 мес. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 
час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 
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образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 23.02.17 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Дата утверждения учебного плана: 05.06.2019, 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 3г 10 м., заочная форма – 3 г.5 мес. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 
час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 
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образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 15.01.30  Слесарь 

Дата утверждения учебного плана: 05.06.2018,  15.05.2019  Нормативный срок обучения: очная форма - 2г 10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 
час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 
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образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

 

Код и наименование ППССЗ 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Дата утверждения учебного плана: 14.05.2020  Нормативный срок обучения: очная форма - 2г 10 м. 
Критерий Показатель Критерий выявления отклонения Основание (нормативная база) 

Очная форма 
1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 
1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
да Раздел III ФГОС СПО 

 Раздел VI ФГОС СПО 
1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. да Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и 
производственной (по профилю специальности) практики, 

нед. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

1.4 Соответствие продолжительности производственной 

(преддипломной) практики, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной 

аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.6 Соответствие продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного 

времени, нед. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане и 

федеральном государственном образовательном стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 
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2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане 

и федеральном государственном образовательном 

стандарте 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие общего объема максимальной и 

обязательной учебной нагрузки, час. 
да Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, 
час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по 
дисциплинам, час. 

да Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. да Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки 
обучающегося, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час да Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени 

в учебном году, нед. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в 
неделю по дисциплине «Физическая культура», час. 

да Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по 

дисциплине «Физическая культура», час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном 

году, час. 
да Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года да П. 25 Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по 

образовательным программам 
среднего профессионального 
образования. Утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 
14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 



36 
 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

3.9 Количество экзаменов в учебном году да П. 32 Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Утвержденного 

приказом МО и науки РФ от 

14июня 2013г. №464 

Требования к программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» выполнены полностью по всем 

формам обучения. 

 

Работодатели, участвовавшие в разработке и согласовании ОП СПО: 
№ 

п/п 

Код ОП СПО Наименование ОП СПО Реквизиты работодателей, 
участвовавших в разработке и 

согласовании ОП СПО 

 

09.02.05 Прикладная информатика НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования 

(по отраслям) 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 
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(работодателей)» 

 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

и изделий 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

15.01.30 Слесарь НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей)» 

 
Обеспеченность фондом оценочных средств (ФОС) (контрольно-оценочными средствами (КОС) ОПОП СПО: 
 

№ 
п/п 

Код ОП СПО 

Учебные дисциплины (УД) ОПОП 

СПО 

Профессиональные модули (ПМ) ОПОП 

СПО 
ГИА 

Кол-во УД 

по 
учебному 

плану 

Кол-во 
УД, 

обеспечен 

ных КОС 

% 
обеспечен 

ности 

Кол-во ПМ 

по 
учебному 

плану 

Кол-во 

ПМ, 

обеспечен 

ных КОС 

% 
обеспечен 

ности 

Наличие 

КОС 

(ФОС) 

Наличие 

положительного 

заключения 

работодателей 

КОС (ФОС) 
09.02.05 Прикладная информатика 18 18 100 4 4 100 В наличии В наличии 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
21 21 100 4 4 100 В наличии В наличии 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
20 20 100 6 6 100 В наличии В наличии 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов и 
22 22 100 6 6 100 В наличии В наличии 
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производств (по отраслям) 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация  

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

19 19 100 4 4 100 В наличии В наличии 

15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

19 19 100 6 6 100 В наличии В наличии 

18.02.05 

Производство тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

20 20 100 5 5 100 В наличии В наличии 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
18 18 100 4 4 100 В наличии В наличии 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
18 18 100 5 5 100 В наличии В наличии 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
19 19 100 7 7 100 В наличии В наличии 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
25 25 100 5 5 100 В наличии В наличии 

15.01.30 Слесарь 6 6 100 3 3 100 В наличии В наличии 

23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
6 6 100 3 3 100 В наличии В наличии 

 

Разработаны и сформированы фонды оценочных средств по всем реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена. Комплекты 

оценочных средств по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и для проведения государственной итоговой аттестации прошли согласование с 

работодателем, на заседаниях предметных цикловых  комиссий и Методическом совете колледжа. Комплекты оценочных средств соответствуют требованиям к 

их разработке, структуре и содержанию. 
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Сведения о наличии работников ОУ: 

 

В том числе: 

- заместителей директора по штату – 4 ставки, по факту – 4 чел. (заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по научно-

методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по информационным технологиям), 

- преподавателей ОБЖ и физической культуры: 1 – преподаватель ОБЖ, 1 – руководитель физического воспитания, 1 – преподаватель физической 

культуры, 

- количество  

обслуживающего персонала 

по штату – 18 ставок,  по 

факту – 17 чел. 

2. Кол-во педагогических  работников 53чел. (внутренние и внешние), из имеющих на 01.09.2020  ученые степени: доктора наук – 0 чел., кандидаты – 0 

чел., высшую квалификационную категорию – 28 чел., первую квалификационную категорию – 14 чел., вторую квалификационную категорию  - 0 чел., 

аттестованы на соответствие занимаемой должности - 3 чел., не аттестованы – 8 чел. 

3. Количество педагогических работников, прошедших курсовую подготовку – 47 чел., 89 % педагогических работников прошедших курсовую 

подготовку в ВИРО за последние 5 лет.  

4. Численность работников образовательной организации – 84 (штатных) + 4 (внешние совместители): 

- администрация – 10 чел.; 

-  педагогические работники – 53 чел., 

  -  штатные педагогические работники – 43 чел.; 

  -  внешние совместители – 4 чел.  

5.  Вакансии педагогических работников (указать специальность/профессию) – нет вакансий  

6. Образовательный ценз педагогических работников: 

- лица с высшим профессиональным образованием – 42 чел.; 

- лица со средним и начальным профессиональным образованием – 1 чел.: 

- преподаватели – 0 чел.; 

- мастера производственного обучения – 0 чел.; 

-педагоги пенсионного возраста – 14 чел.; 

-педагоги со стажем работы до 5 лет – 9 чел., до 10 лет – 9 чел. и свыше – 35 че 

Всего 

сотрудников 

В том числе 

штатных 

Количество 

совместителей 

(внешних) 

В том числе 

преподавателей 

по штату / факту 

В том числе 

мастеров 

производственного 

обучения 

по штату / по факту 

Наличие и 

количество 

психолога 

Наличие и 

количество 

социального 

педагога 

Наличие и 

количество  

обслуживающе

го персонала 

88 84 4 95,37/42 3,69/2 0 1 17 
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6. Результаты итоговой государственной аттестации 
 

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

1
Окончили образовательное 

учреждение СПО
23 100 20 100 17 100 29 100 24 100 13 100 36 100 10 100 172 100 12 100 18 100 12 100 6 100 6 100 10 100 64 100 236 100

2
Результаты сдачи 

государственного экзамена
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Допущены к защите 23 100 20 100 17 100 29 100 24 100 13 100 36 100 10 100 172 100 12 100 18 100 12 100 6 100 6 100 10 100 64 100 236 100

4
Принято к защите выпускных 

кв. работ
23 100 20 100 5 100 8 100 13 100 9 100 36 100 10 100 124 100 2 100 18 100 6 100 6 100 1 100 2 100 35 100 159 100

5
Защищено выпускных кв. 

работ
23 100 20 100 5 100 8 100 13 100 9 100 36 100 10 100 124 100 2 100 18 100 6 100 6 100 1 100 2 100 35 100 159 100

6 Оценки

отлично 8 34,8 6 30,0 3 17,6 8 27,6 6 25,0 3 23,0 16 44,4 _ _ 50 29,1 5 41,7 5 27,8 4 33,3 2 33,3 4 66,7 3 30,0 23 35,9 73 30,9

хорошо 8 34,8 8 40,0 12 70,6 9 31,0 10 41,7 5 38,5 16 44,4 3 30,0 71 41,3 7 58,3 8 44,4 6 50,0 3 50,0 2 33,3 7 70,0 33 51,6 104 44,1

удовлетворительно 7 30,4 6 30,0 2 11,8 12 41,4 8 33,3 5 38,5 4 11,1 7 70,0 51 29,6 _ _ 5 27,8 2 16,7 1 16,7 _ _ _ _ 8 12,5 59 25,0

неудовлетворительно _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

дипломов с отличием 6 26,1 1 5,0 _ _ 3 10,3 3 12,5 2 15,4 5 13,9 _ _ 20 11,6 4 33,3 5 27,8 _ _ 1 16,7 1 16,7 2 20,0 13 20,3 33 14,0

7 Средний балл 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 4,3 3,3 4,0 4,4 4,0 4,2 4,2 4,7 4,3 4,2 4,1

8
Количество выпускных кв. 

работ, выполненных:

8.1
по темам, предложенным 

студентами
_ _ 17 85,0 4 50,0 1 7,7 9 100 _ _ 31 25,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 19,5

8.2
по заявкам организаций, 

учреждений
23 100 3 15,0 5 100 4 50,0 12 92,3 _ _ _ _ 10 100 57 45,6 2 100 _ _ _ _ 6 100 1 100 2 100 11 31 68 42,8

8.3
в области поисковых 

исследований
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9
Количество выпускных кв. 

работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию _ _ _ _ _ _ _ _ 1 7,7 _ _ _ _ 1 0,8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0,6

9.2 к внедрению 8 34,8 3 15,0 5 100 _ _ 10 76,9 _ _ _ _ 26 21,0 2 100 _ _ _ _ 3 50,0 _ _ 2 100 7 20,0 33 20,8

38.02.01

итоги по 

заочному

отделен.18.02.05 15.02.07 23.02.03

Заочное оделение

Показатели
18.02.05 40.02.0115.02.07

итоги по 

очному 

отделен.40.02.01

Очное отделение

15.01.30

№
 п

/п

09.02.05

Результаты защиты

выпускных квалификационных работ и сдачи государственного экзамена в 2019/20 учебном году студентами государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  Владимирской области "Гусевский стекольный колледж"                                                                    

23.02.0338.02.01 15.02.01 15.02.01

Итого

 
 

Государственная итоговая аттестация проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы на всех специальностях всех форм обучения. 

Выпускную квалификационную работу защищали 172 студента очной формы обучения и 64 студента заочной формы обучения. По итогам защиты 50 

(29,1%) студентов очной формы обучения получили оценку «отлично» " и 71 (41,3 %) студентов - оценку «хорошо», 23 (35,9 %) студентов заочной формы 

получили оценку «отлично» и 33 (51,6 %) студентов - оценку «хорошо». В целом по колледжу на «хорошо» и «отлично» защитили выпускные 

квалификационные работы 177 (75 %) выпускника. 
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По итогам обучения 20 (11,6 %) выпускников очной формы и 13 (20,3 %) выпускников заочной формы обучения получили дипломы с отличием. 

 

 
 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП СПО 

 

Ежегодно формируется заявка от предприятий и организаций на предмет прохождения студентами колледжа производственной практики на территории 

работодателя. Проводится анкетирование с целью оценки качества подготовки специалистов. Представители от работодателя принимают активное участие в 

итоговой аттестации выпускников, являются членами Государственных экзаменационных комиссий, руководителями и рецензентами выпускных 

квалификационных работ. Ведущие специалисты предприятий и организаций ведут подготовку студентов по профессиональным модулям и 

общепрофессиональным  дисциплинам. Это позволяет постоянно дополнять и обновлять базы для производственной практики студентов.  

 

Востребованность выпускников 

 

Работа по содействию трудоустройству выпускников осуществляется в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Цель работы: оказание 

эффективной помощи студентам и выпускникам колледжа при построении индивидуальной траектории профессиональной карьеры и адаптации к рынку труда. 

Основная задача - повышение мобильности, конкурентоспособности выпускников на рынке труда, расширение рамок социального партнерства и 

совершенствование системы «колледж-вуз- работодатель». 

В основу деятельности по содействию трудоустройству положены следующие принципы: 

• принцип гуманистической направленности включает ориентацию на развитие личности выпускника, создание благоприятных условий для 

профессионального самоопределения, саморазвития, самореализации; 

• принцип свободы выбора предполагает признание права выпускника на свободный выбор определенной сферы профессиональной деятельности; 

• принцип связи теории и практики, предполагающий необходимость связи теоретических знаний и практического опыта, соединения обучения и 

воспитания с трудовой практикой; 

• принцип коллективности, направленный на оптимизацию сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм организации взаимодействия 

участников процесса трудоустройства; 

• принцип преемственности, последовательности и систематичности, направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, 

приобретенных личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей выпускников при организации их деятельности; 

• принцип регионализации позволяет учитывать интересы конкретных работодателей, особенности и потребности рынка труда, социально-

профессиональные запросы населения. 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности/профессии Всего 

выпуск-

ников 

из них: 

трудо- 

устроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной 

призваны 

в ряды 

РА 

продолжают обучение в 

учреждениях СПО и 

ВПО 

на учете 

в службе 

занятости 

не 

трудо- 

устроено  
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специальности 

/профессии 

 

1 40.02.05 «Право и организация социального 

обеспечения» 

36 18 18 14 3 1 0 

2 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

23 17 17 1 4 1 0 

3 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

24 8 8 12 2 2 0 

4 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

17 1 1 13 3 0 0 

5 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) » 

29 5 5 22 2 0 0 

6 18.02.05 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» 

13 12 12 1 0 0 0 

7 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

20 3 3 11 6 0 0 

ИТОГО 162 64 64 74 20 4 0 

8 15.01.30 Слесарь 10 2 2 8 0 0 0 

 

Отдельно по сиротам: 
№  

п/п 

Наименование специальности/профессии Всего  

выпускников- 

сирот 

из них: 

трудо- 

устроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной 

специальности 

/профессии 

призваны 

в ряды РА 

продолжают обучение в 

учреждениях ПОО и ВО 

на учете 

в службе 

занятости 

не трудо- 

устроено 

 

1 Профессия «Слесарь» 2 1 1 0 0 1 1 

2 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

1 0 0 1 0 0 0 

3 15.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств 

(по отраслям) » 

2 1 1 0 1 0 0 

4 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» 

1 0 0 0 0 1 1 

5 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

1 0 0 1 0 0 0 

6 «Производство тугоплавких 1 1 1 0 0 0 0 
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неметаллических и силикатных 

материалов и изделий» 
7 «Право и организация социального  

обеспечения» 

1 1 1 0 0 0 0 

Итого:  9 4 4 2 1 2 2 

 

Отдельно по инвалидам  
№  

п/п 

Наименование специальности/профессии Всего  

выпускников- 

инвалидов  

из них: 

трудо- 

устроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной  

специальности 

/профессии  

призваны 

в ряды 

РА 

продолжают обучение в 

учреждениях ПОО и ВО 

на учете 

 в службе 

занятости 

 не трудо- 

устроено 

 

1 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

2 1 1 0 1 0 0 

Итого:  2 1 1 0 1 0 0 

 

Отдельно по лицам с ОВЗ: 
№  

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 

Всего  

выпуск-

ников – 

лиц с 

ОВЗ 

из них: 

трудо- 

устроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной  

специальности 

/профессии  

призваны 

в ряды 

РА 

продолжают 

обучение в 

учреждениях 

ПОО и ВО 

на учете 

 в службе 

занятости 

 не 

трудо- 

устроено 

 

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

Итого:         

 

Выпускник колледжа достаточно востребован на рынке труда. По статистическим данным проблем в трудоустройстве не возникает у абсолютного 

большинства выпускников. В целях содействия успешному началу профессиональной деятельности молодых специалистов колледжем было заключено 25  

договоров о сотрудничестве и содействии в трудоустройстве выпускников. 

Осуществляется работа с предприятиями и организациями города по формированию базы данных вакантных рабочих мест для студентов и выпускников 

колледжа. Заключено 202 договоров с предприятиями и организациями города на предмет организации практического обучения студентов, а также 

трудоустройства выпускников. 

По мнению выпускников, наибольшее влияние на эффективность профессиональной деятельности будущего специалиста оказывают влияние такие 

факторы, как:уровень профессиональной общетеоретической подготовки, уровень практических знаний и навыков, способность работать в коллективе, команде, 

нацеленность на карьерный рост и профессиональное развитие, способность эффективно представлять себя и результаты своего труда. На вопрос «Знаете ли Вы, 

где будете работать после получения диплома?» большинство респондентов уже сделали первые шаги на пути к трудоустройству. 

В основном выпускники хотят трудоустроиться по полученной специальности, но есть и незначительное число тех, кто желает трудоустроиться не по 
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своей специальности. 

Таким образом, анализ данных проведенных исследований показал, что большинство выпускников довольны выбранной специальностью и считают, что 

она востребована на рынке труда города. 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что из общего количества трудоустроенных по всем формам обучения по направлению специальности 

трудоустроены 85,1%, не по специальности 3,2%. В заключении, следует отметить, что рынок труда г. Гусь-Хрустального  находится в состоянии непрерывного 

изменения, что требует совершенствования подхода к установлению взаимодействия всех сторон, заинтересованных в трудоустройстве и конкурентоспособности 

молодых специалистов. 
7. Организация учебно-методической работы 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена подкреплена необходимым библиотечно-информационным и учебно-методическим 

обеспечением, в целях обеспечения достижения обучающимися результатов, заданных ФГОС СПО. ППССЗ, ППКРС по специальностям разрабатываются 

цикловыми комиссиями по специальностям и обсуждаются на заседании Методического совета колледжа. 

Ведется активная работа по разработке учебно-методических материалов по ФГОС ТОП-50. 

Преподаватели колледжа активно работают по обновлению и пополнению учебно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. По всем образовательным программам созданы учебно-методические комплексы, которые содержат нормативную, учебно-методическую 

документацию, методические и оценочные материалы, документацию по социальному партнерству. 

Учебно-методическая работа организуется в соответствии с планами учебно-методической работы, рассчитанными на учебный год на уровне колледжа, 

отделений, предметно-цикловых комиссий и каждого преподавателя. Вопросы, связанные с учебно-методической работой, обсуждаются и решаются 

предметными цикловыми комиссиями, методическим и педагогическим советом. 

Учебно-методическая работа ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» регламентирована локальными нормативными актами. 

Основными задачами методической службы колледжа являются: 

Организация, руководство и контроль всех видов научно-педагогической, исследовательской, методической, экспериментальной, инновационной 

деятельности в колледже; 

Разработка положений, рекомендаций, инструктивных и методических писем, общих учебно-методических материалов по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательного процесса, повышения методического мастерства и квалификации преподавателей; 

Установление, поддержание связей с научно-методическими, исследовательскими службами средних и высших образовательных учреждений. 

В целях осуществления целостной учебно-методической работы колледжа, совершенствования профессиональной квалификации педагогических 

работников, работает методический отдел, осуществляющий деятельность по направлениям, определенным методическим и педагогическим советом, и 

являющийся структурным подразделением колледжа. 

К основным направлениям деятельности методического отдела относятся: аналитическая, организационно-методическая, консультационная виды 

деятельности. Основными задачами методического отдела колледжа являются: подбор, анализ, систематизация и, при необходимости, разработка нормативно-

методической документации в целях методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с лицензионными и аккредитационными 

требованиями к качеству подготовки выпускников, а также координация и контроль деятельности председателей предметно-цикловых комиссий по вопросам 

методического обеспечения в части разработки содержания образовательных программ по всем специальностям колледжа. 

Методическая работа преподавателей по разработке учебно-методического комплекса включает в себя: 
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1. разработку рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики 

2. корректировку тематических планов (по необходимости) 

3. разработку планов занятий и раздаточных материалов 

4. разработку комплекса оценочных средств 

5. разработку тематики курсовых и дипломных работ, а также индивидуальных заданий по их выполнению 

6. разработку и проведение предметных декад, научно-практических студенческих конференций, конкурсов профессионального мастерства, предметных 

олимпиад 

7. разработку и подготовку к изданию учебно-методических пособий, конспектов лекций, методических указаний по планированию, организации и 

проведению лабораторных работ и практических занятий, методических указаний по планированию и организации самостоятельной работы. 

Особое значение придается организации и методическому обеспечению самостоятельной работы студентов. Аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы позволяет развивать такие качества студентов как: 

познавательная активность, мобильность в поиске источников профессионального совершенствования, умение работать с различными источниками информации, 

способность анализировать и сопоставлять разные данные, самостоятельно осуществлять адекватный выбор и нести за него ответственность. Уровень 

методического обеспечения учебного процесса и активное использование информационных технологий обеспечивают участникам образовательного процесса 

возможность дистанционного доступа к материалам электронного учебно-методического комплекса и системе проверки знаний на портале колледжа. 

Разработка учебно-методических изданий 

Ежегодное планирование учебно-методической работы включает планирование и организацию разработки, рецензирования и подготовки к утверждению 

методическим советом колледжа рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей, учебных изданий (учебников, учебных, учебно-

методических, наглядных пособий, курсов лекций, практикумов и др.) и иных нормативных учебно-методических и дидактических материалов. За последние три 

года преподавателями колледжа разработано и издано 368 учебно-методических пособий.  
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8. Обобщение и представление опыта работы УО на региональном и федеральном уровнях 

1. Газета «Гусевские вести» (в течение года – 11 статей); 

2. Газета «Афиша» (в течение года – 16 статей); 

3. Газета «Владимирские ведомости» (в течение года 1 статья); 

4. Газета «Аргументы и факты» (в течение года 1 статья);  

5. Статьи на информационном портале «Гусь-инфо» (в течение года – 8 статей);  

6. Сборник «ГСК в зеркале прессы»; 

7. Георгиевская лента новостей от 02.02.2020 (в течение года 1 статья); 

8. Сайт Администрации МО г. Гусь-Хрустальный (в течение года 15 статей); 

9. Сайт НП "Мещёра" (в течение года 1 статья);  

10. Книга стихов Майоровой М.А .«Радуга-дуга». Стихи для детей. РЕМАРКО. г. Сергиев Посад.2020 г.; 

11. Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ "Моя Отчизна" (2020). Публикация проектно-исследовательской 

работы "У времени есть своя память..." (Стогова О.А.); 

12. Международный конкурс «История в биографиях». Публикация "Дорогой мой прадедушка". Дата публикации 28.02.2020 г. №: О2486с 

(Стогова О.А.); 

13. Международный конкурс «История в биографиях». Публикация   "Нежное мужество". Дата публикации 28.02.2020 г. №: О2152с 

(Стогова О.А.); 

14. Международный конкурс «История в биографиях». Публикация  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» . Дата 

публикации 28.02.2020 г. №: О2450с (Стогова О.А.);  

15. Сборник научно-исследовательских, методических и творческих работ "Моя Отчизна" (2020). Публикация проектно-исследовательской 

работы "Нежное мужество" Шишкиной Софьи (руководитель -  Стогова О.А.); 

16. Международный образовательный историко-культурный интернет-проект «История Государства Российского». Итоговый протокол 

оценивания II-ого, творческого (литературного) тура "РАССКАЗЫ" международного Конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Призер Жаркова Дарья; 

17. Международный образовательный историко-культурный интернет-проект «История Государства Российского». Итоговый протокол 

оценивания II-ого, творческого (литературного) тура, СТИХОТВОРЕНИЯ международного Конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в 

ВОВ. Победитель в категории "студенты 3-5 курсов" Горбов Константин; 

18. Международный образовательный историко-культурный интернет-проект «История Государства Российского». Итоговый протокол 

оценивания III-ого изобразительного тура международного Конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ. Победитель в номинации 

«Рисунок» в категории "студенты 1-2 курсов" Бочкарева Алина; 

19. Международный образовательный историко-культурный интернет-проект «История Государства Российского». Итоговый протокол 

оценивания II-ого, творческого (литературного) тура "РАССКАЗЫ" международного Конкурса, посвященного 75-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Призер Кочетков Иван; 

20. V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области круглый стол 05.03.2020. 

Обобщение опыта по теме: «Подготовка студентов колледжа к участию в чемпионате WorldSkillsRussia через организацию факультативной 
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работы» (Сорокина Н.Б.); 

21. V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области круглый стол 05.03.2020. 

Обобщение опыта по теме: «Опыт использования проектной деятельности при подготовке студентов к участию в WorldSkillsRussia» (Аниськина 

Л.Н.); 

22. V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области круглый стол 05.03.2020. 

Обобщение опыта по теме: «Опыт участия в WorldSkillsRussia как условие успешной подготовки студентов к промежуточной аттестации» 

(Леднёва З.Г.); 

23. Областное методическое объединение преподавателей химии СПУЗ  Владимирской области на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 

химико-механический колледж». Тема: «Геймификация образовательного процесса как инструмент повышения мотивации обучающихся» 

(Сорокина Н.Б.); 

24. Областное методическое объединение преподавателей по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области. Обобщение опыта по теме: «Оценочные материалы для 

демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» в соответствии со стандартами WorldSkills»      (Пермякова Е.В.). 

 25. Областное методическое объединение преподавателей по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области. Обобщение опыта по реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг. в условиях колледжа (Чернова А.В.).  

26. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта по 

организации практического обучения студентов колледжа специальным дисциплинам в режиме интеграции и профессиональные компетенции 

WorldSkills  (Выдумкин И.В.). 

27. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта по теме: 

«Технопарк как мотивация профессиональной подготовки будущих инженерных кадров»  (Груздева Н.В., Каплин П.А.). 

28. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта по теме: «3D 

- технологии и виртуальное моделирование с использованием станков ЧПУ»  (Чикров Д.О.). 

29. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива колледжа по организации технической подготовки рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК  

(Стогова О.А.). 

30. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 
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рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта по теме: 

«Организация структуры профессиональной подготовки студентов колледжа по комптенции Web-дизайн и разработка»  (Семин Н.А.). 

31. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта по теме: 

«Естественные дисциплины как вспомогательная составляющая в системе профессиональной подготовки студентов колледжа»  (Грызунов А.С.). 

32. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива колледжа по подготовке рабочих кадров по специальностям и профессиям ТОП-50 с учетом стандарта WorldSkills  

(Гурова М.Б.). 

33. Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области: «Организация технической подготовки 

рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». Обобщение опыта работы по 

подготовке студентов колледжа к чемпионату молодых профессионалов WorldSkills по компетенции «Лабораторный химический анализ» 

(Сорокина Н.Б.). 

34. Областное методическое объединение преподавателей математики профессиональных образовательных организаций Владимирской 

области на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» (Чернова А.А.). 

35. Областное методическое объединение воспитателей студенческих общежитий СПУЗ  Владимирской области на базе ГБПОУ ВО 

«Владимирский авиамеханический колледж». Тема: «Формы организации досуга со студентами, проживающими в общежитии» (Шелухина Г.А.). 

36. Открытые лекции российского библиотековеда, доктора педагогических наук, профессора кафедры информационно-библиотечной 

деятельности Московского государственного лингвистического университета Александра Михайловича Мазурицкого. Участник Боровкова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

9. Участие педагогических работников  в конкурсах профессионального мастерства 

Региональных: 

1. Региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Владимирской области в компетенции Электромонтаж. Сертификат эксперта Выдумкину И.В.; 

2. Областной конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Ожившие страницы истории колледжа». Сертификат Стоговой О.А.; 

3. Региональные учебно-тренировочные сборы  «РУТС-2019». Дипломы участников Чикрову Д.О., Каплину П.А., Груздевой Н.В.; 

4. V  Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Электромонтаж». Сертификат эксперта Выдумкину И.В.; 

5. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Графический дизайн». Сертификат эксперта Груздевой Н.В.; 

6. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции «ВЕБ - 

дизайн и разработка». Сертификат эксперта Семину Н.А.; 

7. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Мехатроника». Сертификат эксперта Каплину П.А.; 

8. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Мехатроника». Сертификат эксперта Гуровой М.Б.; 

9. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Мехатроника». Сертификат эксперта Грызунову А.С.; 

10. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». Сертификат эксперта Сорокиной Н.Б.; 

11. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». Сертификат эксперта Аниськиной Л.Н.; 

12. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». Сертификат эксперта Ледневой З.Г.; 

13. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Сертификат эксперта Меньшову И.В.; 

14. V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Владимирской области (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Предпринимательство». Сертификат эксперта Калашниквой И.А.; 

15. Региональный конкурс методических разработок  «Информационные технологии в профессиональном образовании 2019» преподавателей 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области. Номинация  «Лучшая разработка 

практического пособия» конкурсная работа "Комплект электронных тестовых материалов по математике". Диплом за 3 место Черновой А.А.; 

16. Региональный конкурс методических разработок «Фестиваль педагогических идей» преподавателей дисциплин математического цикла 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области. Благодарственное письмо  Люгге Л.Н.; 

17. Областное методическое объединение преподавателей укрупнённых групп специальностей 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника профессиональных образовательных организаций Владимирской области:  «Организация технической 

подготовки рабочих профессий и инженеринга по компетенциям СЦК» на базе ГБПОУ ВО  «Гусевский стекольный колледж». Сертификаты 
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участников Сорокиной Н.Б., Семину Н.А., Гуровой М.Б., Грызунову А.С., Выдумкину И.В., Чикрову Д.О., Каплину П.А., Груздевой Н.В., Стоговой 

О.А.; 

18. Обучающие семинары по программе развития управленческих и проектных компетенций руководящих работников и специалистов на 

тему: «Актуальные вопросы внедрения проектного подхода в деятельность профессиональных образовательных организаций». Сертификаты 

участников Тарлаковой И.В., Гуровой М.Б., Чикровой Н.А. 
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10. Участие во Всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

спортивных соревнованиях  и т.д. 

1. Региональный отборочный этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Владимирской области диплом за 1 место в компетенции «Электромонтаж» Быкову Юрию; 

2. Региональный отборочный этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» Владимирской области диплом за 1 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» Горбунову Никите; 

3. Национальный этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Владимирской области диплом за 3 место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» Горбунову Никите; 

4. II Областная олимпиада по робототехнике среди студентов колледжей Владимирской области в категории «Следование по линии» диплом 

за 1 место Линьковой Елизавете, Головиной Елене; 

5. II Областная олимпиада по робототехнике среди студентов колледжей Владимирской области в категории «Кегельринг Квадро» диплом за 

3 место Каплину Григорию; 

6. V Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области по компетенции 

«Мехатроника» диплом за 3 место Кузнецову Никите; 

7. V Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области по компетенции 

«Мехатроника» диплом за 3 место Беликову Антону; 

8. V Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области по компетенции 

«Мехатроника» диплом за 3 место Юхименко Владиславу; 

9. V Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области по компетенции 

«Мехатроника» диплом за 3 место Волыгину Дмитрию; 

10. V Открытый региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области по компетенции 

«Графический дизайн» диплом за 3 место Германовой Анастасии; 

11. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта диплом за 3 место в общем зачете команде ГСК; 

12. Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест Владимир - 2020» в составе команды Технопарк-33 в номинации RoboStart 

"Объезд территории"  диплом за 1 место Демаеву Андрею; 

13. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Прототипирование (14+)"  диплом за 3 место Федину 

Ярославу; 

14. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Прототипирование (14+)"  диплом за 3 место Стрельцову 

Александру; 

15. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Электроника (14+)"  диплом за 3 место Демаеву Андрею; 

16. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Электроника (14+)"  диплом за 3 место Осокиной Майе; 

17. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Лазерные работы (14+)"  диплом за 1 место Щербаковой 

Александре; 

18. IV Региональный чемпионат «ЮниорПрофи Компетенции - 2020» компетенция "Лазерные работы (14+)"  диплом за 1 место Санакину 
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Даниилу; 

 

19. Соревнования по рукопашному бою спортиного военно-патриотического лагеря «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Дружба»  под эгидой 

Владимирского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов  "Боевое Братство" грамота за 2 место Анистратову 

Даниилу; 

20. Областной молодежный форум «Молодежь-будущее России» конкурс исследовательских и творческих проектов «Ожившие страницы 

истории колледжа» диплом за 2 место Жарковой Дарье; 

21. XV Международная олимпиада по информатике для 1-11 классов диплом за 2 место Облетовой Марине; 

22. XV Международная олимпиада по информатике для 1-11 классов диплом за 3 место Егоркиной Анне, Конышевой Полине, Беспаловой 

Ксении; 

23. Всероссийская военно-спортивная игра  «ПОБЕДА». Диплом участника  Анистратову Даниилу; 

24. Международный конкурс  «Образование и наука, культура и искусство». Диплом победителя 3 степени Кочеткову Ивану; 

25. Международный конкурс  «Образование и наука, культура и искусство». Диплом победителя 2 степени Шишкиной Софье; 

26. Международный конкурс  «Образование и наука, культура и искусство». Диплом победителя 3 степени Петровой Ульяне; 

27. Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» по теме "Персональные помощники". Сертификаты участников 19 человек; 

28. III Всероссийский правовой (юридический) диктант 2019. Сертификаты участников 22 человека; 

29. «Большой этнограический диктант 2019». Сертификаты 75 участникам; 

30. Всероссийский студенческий форум «От идеи до бизнеса». Сертификат участника Ивановой Алёне; 

31. Международный конкурс цифровых фотографий «Краски осени» возрастная категория «Студенты» название работы «Вокруг тебя целый 

мир». Диплом за 1 место Васильевой Ладе; 

32. IX открытый чемпионат России по домино. Диплом за 2 место  Чуканову Егору; 

33. Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников, студентов и педогогов, посвящённый 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова.  Диплом за 1 место в номинации «Рисунок» (название работы: М.Ю. Лермонтов на Кавказе) Бочкаревой Алине; 

34. Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников, студентов и педогогов, посвящённый 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова.  Диплом за 1 место в номинации «Актерское мастерство» (название работы: М.Ю.Лермонтов "Я не унижусь пред тобою...") 

Кургановой Яне; 

35. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех» 2019 года  сертификаты участников - 60 человек; 

36. VIII Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Диплом победителя 3 степени 

Реминой Дане; 

37. VIII Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Диплом победителя 3 степени 

Тряпкиной Диане; 

38. VIII Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Диплом победителя 3 степени 

Файлер Дарье; 

39. VIII Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Диплом победителя 3 степени 

Шишкиной Софье; 

40. VIII Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке». Диплом победителя 3 степени 
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Петровой Ульяне; 

41. Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества» сертификаты участников – 39  человек; 

 42. Всероссийский конкурс «Запечатлённая Россия» номинация - сказочно-былинный жанр "Илья Муромец". Диплом лауреата 3 степени 

Бочкаревой Алине; 

43. Всероссийский конкурс «Запечатлённая Россия» номинация -пейзаж "Эх, дороги...". Диплом лауреата 2 степени Бочкаревой Алине; 

44. Межрегиональный форум «Проблемы современной экономики и прикладные исследования» сертификат участника Шинкаренко Дарье; 

45. Межрегиональный форум «Проблемы современной экономики и прикладные исследования» сертификат участника Бородкиной Ирине; 

46. Международный конкурс «История в биографиях» в номинаци "Дорогой мой прадедушка". Сертификат участника Башлыковой Софье; 

47. Международный конкурс «История в биографиях» в номинаци "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...". 

Сертификат участника Кочеткову Ивану; 

48. Международный конкурс «История в биографиях» в номинаци "Нежное мужество". Сертификат участника Шишкиной Софье; 

49. Межрегиональный конкурс «Моя отчизна». Диплом победителя 2 степени  Шишкиной Софье; 

50. Всероссийский конкурс «Была война...». Диплом победителя 2 степени  Шишкиной Софье; 

51. Всероссийский конкурс «Была война...». Диплом победителя 2 степени  Линьковой Елизавете; 

52. Всероссийский конкурс «Была война...». Диплом победителя 2 степени  Кочеткову Ивану; 

53. 13-й Всероссийский молодёжный образовательный фестиваль русского языка и литературы «Язык, Культура. Творчество» 

художественный конкурс "Нарисуй сказку" по произведениям А.С. Пушкина. Диплом за 2 место  Бочкаревой Алине; 

54. 13-й Всероссийский молодёжный образовательный фестиваль русского языка и литературы «Язык, Культура. Творчество» конкурс 

сочинение-эссе "Сказки Андерсена - это мир моего детства" посвящается 215-летию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена. Диплом за 2 

место  Петровой Ульяне; 

55. Мождународный конкурс, посвящённный 75-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Диплом победителя 

Бочкаревой Алине; 

56. Мождународный конкурс, посвящённный 75-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Дипломы призеров 

Кочеткову Ивану, Бочкаревой Алине, Жарковой Дарье 60 баллов; 

57. Евразийские соревнования в сфере ИКТ Huawei Honor Cup 2019. Сертификат участника в финале номинации ICT Observer Линьковой 

Елизавете; 

58. "Конкурс по информатике" «С Excel на ты» от проекта mega-talant.com. Диплом за 3 место Сафьяновой Екатерине; 

59. "Конкурс по информатике" «С Excel на ты» от проекта mega-talant.com. Сертификат участника Субботиной Полине; 

60. IV Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Дипломы за 1 место Файлер Дарье, Щербань Анастасии; 

61. IV Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Дипломы за 3 место Сударикову Виктору, Котову 

Евгению, Шустрову Данилу, Петровой Дарье; 

62. IV Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Сертификаты 7 участникам; 

63. Общероссийская образовательная акция  «Всероссийский экономический диктант» тема диктанта: Сильная экономика - процветающая 

Россия! Сертификаты 32 участникам; 

64. Межрегиональный военно-патриотичский полевой выход «Александр Пересвет». Почетная грамота за успешное освоение военно-

прикладных дисциплин и прохождение испытаний Павлову Андрею; 
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65. Всероссийская образовательная акция «ИТ-Диктант»  Сертификаты 14 участникам. 

 

 

Организация воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой частью образовательного процесса. Профессиональное образование сегодня 

ориентируется на подготовку выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, стремящихся к непрерывному 

образованию и самообразованию. Качество подготовки таких выпускников зависит от общей культуры личности, которая формируется в 

образовательной среде колледжа. Воспитывающее воздействие образовательного процесса заключается, прежде всего, в его духовной и культурной 

направленности, формировании гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в приобретении позитивного 

социального опыта 

Определяющим для нас является повышение статуса воспитания в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 

активности, готовности служению Отечеству, повышения профессионального уровня будущих специалистов. 

I. Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса с обучающимися колледжа 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовой базой, при разработке которой был учтен накопленный 

ранее опыт работы с обучающимися, актуализированы наиболее эффективные формы организации воспитательной работы опирающиеся на ряд 

законов, принятых на региональном и федеральном уровнях. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в колледже является примерная и рабочая программа воспитательной 

работы и календарный план воспитательной работы, по которым ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс. 

Данная программа составлена на основе приоритетных направлений реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. В основу Концепции воспитательной работы со студентами колледжа положены принципы, определенные Законом РФ «Об 

образовании в РФ». На основе Концепции разработаны Программы воспитания по разным направлениям. 

Основные направления  деятельности по воспитанию и социализации обучающихся также прописаны с учётом требований ФГОС по 

формированию общих компетенций обучающихся в учреждении СПО, каждое направление имеет перечень развиваемых ОК. Это позволяет 

систематизировать и дифференцировать общие компетенции. Благодаря этому программа воспитания и социализации охватывает все жизненные 

состояния, необходимые человеку любой профессии и возраста. Таким образом, общие компетенции конкретизируются на уровне программы 

воспитания и социализации и учебных предметов. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа являются: воспитательная работа в учебном процессе, 

воспитательная внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную и другую деятельность обучающихся. 

II. Структура управления воспитательным процессом 
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Воспитательная работа в колледже возглавляется заместителем директора по В.Р., осуществляется заведующими отделений, социальным 

педагогом, классными руководителями и преподавателями в учебном процессе. Ряд организационных функций возложен на студенческий совет. 

III. Основные направления воспитательной деятельности 

Направления  программ воспитания и социализации включают все ОК и таким образом достигается универсальность программы. 

Воспитательная работа по данным направлениям идёт параллельно в течение учебного года. 

Направления воспитательной 

деятельности 
Назначение программы ОК 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе 

жизни; 

Формирование мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

Создание для обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

условий для регулярных занятий физической культурой и 

спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на 

основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактика наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Развитие у обучающихся способности рационального 

осмысления общечеловеческих и социальных ценностей мира, 

осознания личностной причастности к миру во всех его 

проявлениях, формирование патриотического сознания, чувства 

гордости за достижения своей страны, родного края, верности 

своему Отечеству. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


56 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного 

контекста 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; 

Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Формирование  

духовно- 

нравственного  

воспитания 

Развития у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

Формирования выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра; 

Развитие сопереживания и формирования позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

Содействия формированию у обучающихся позитивных 

жизненных ориентиров и планов; 

Оказания помощи обучающимся в выработке моделей поведения 

в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и культурного 

контекста 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; способность 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

Получение опыта эстетических переживаний, наблюдений 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 
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эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; представление 

об искусстве народов России; 

Получение опыта эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

Опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

Опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

колледжа и семьи 

учётом особенностей социального и культурного 

контекста 

Профессиональная 

мотивация обучающихся 

Организация социального партнёрства колледжа с 

представителями образовательного и профессионально-

производственного территориального окружения, обеспечение 

преемственности профессионального образования и 

предприятия; 

 Использование профориентационно значимых ресурсов; 

Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного 

обучения; 

 Адаптация имеющегося в колледже банка профориентационных 

технологий к условиям изменяющегося рынка труда и услуг 

профессионального образования; 

Конструирование педагогами самостоятельных вариантов 

оказания педагогической поддержки профессионального 

самоопределения; обогащение практического опыта  

сопровождения социально-профессионального подростков; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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Проверка эффективности использования действующих и вновь 

созданных учебно-методических комплектов; вариантов 

организации реализации средств профессиональной ориентации 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3.1 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Формирование социально-активных студентов – граждан России – является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания. 

Базовые национальные ценности, которые сформулированы в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; 

– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

По данному направлению в колледже разработана и реализуется подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся ГСК». 

Реализация данной подпрограммы осуществляется посредством проведения следующих мероприятий: 

  ежегодно проводиться областной молодежный форум «Молодежь-будущее России!»; 

   ежегодно проводиться областной конкурс военно-патриотической и солдатской песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан» и областной 

фестиваль; 

   интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции; 

https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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   ко Дню Победы проводится торжественный митинг на котором студенты имеют возможность пообщаться с ветеранами ВОВ и тружениками 

тыла, воинами - интернационалистами; 

 провидятся «Урока Мужества » для студентов с приглашением воинов-интернационалистов; 

   преподаватели и обучающиеся колледжа участвуют в торжественном шествии, митинге, возложении венков к памятнику неизвестного 

солдата; 

   в течение года ведется оформление стенда и выпуск стенгазет к знаменательным датам и государственным праздникам; 

   проводятся классные часы на темы: «Я – гражданин России», «Символика России»; 

   организовываются тематические викторины и конкурсы совместно с библиотекой колледжа; 

   в читальном зале колледжа оформляются выставки к государственным и знаменательным датам; 

   организовываются экскурсии в музей и выставочные залы города; 

   с целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества наши ребята ежегодно участвуют в городском мероприятии «День 

призывника»; 

  в рамках городских мероприятий по этому направлению работы наши студенты участвуют: 

1. в конкурсе исследовательских работ «Никоновские чтения»; 

2.  в соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества;  

3. в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия 

между представителями разных национальностей и культурных традиций. 

В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как русский язык, история, право,  обществознание, безопасность жизнедеятельности 

студенты получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-политические ситуации в стране и в мире. 

Проводятся тематические классные часы, беседы о толерантном отношении ко всем видам и формам инакомыслия, вероисповедания, 

национальности («Россия начинается с тебя», «Все мы граждане одной страны», «Я среди людей, люди среди меня», «Толерантность как основа 

социальной безопасности», «Культура мира и формирование толерантного сознания», «В семье наше будущее» и др.), об экстремальных 

молодежных течениях («панки», «скинхеды» и др.). Регулярно в колледже проводятся занятия с приглашением специалистов областной правовой 

школы по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

С целью призвать молодежь руководствоваться в своей жизни духовно-нравственными принципами и противостоять распространению 

наркотиков, алкоголя и экстремизма в колледже проходили встречи с отцом М.Хижим. 

Педагогический коллектив и администрация колледжа тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений в обществе студентов и родителей. Показателем эффективности профилактической работы является отсутствие в 

колледже фактов экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Сегодня нас особо тревожат негативные проявления в студенческой среде, которые подтверждаются статистикой правонарушений, 

представленной нам органами внутренних дел. 

Для предупреждения подобных проявлений в рамках правового воспитания в колледже создана и реализуется подпрограмма «Предупреждение 

безнадзорности,                    беспризорности, наркомании,  токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов                      

несовершеннолетних, а также по оказанию помощи детям и подросткам в                        случаях жестокого обращения, защиты их прав и законных 

интересов». 
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Налажен тесный контакт с КДНиЗП, ОПДН совместно с которыми ежегодно составляется план работы и проводятся следующие 

профилактические мероприятия: 

   цикл лекций для студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием инспектора ОПДН и сотрудника прокуратуры); 

   ежемесячно проводятся заседания Комиссии по профилактике - правонарушений и Учебно-воспитательной комиссии; 

   инспекторами ОПДН проводятся индивидуальные беседы и консультации с обущающимися и родителями; 

   ведется работа по организации летней занятости студентов, состоящих на учете в ОПДН; 

   ведется контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, состоящих на различных видах учета; 

   ведется привлечение студентов с девиантным поведением к внеучебной деятельности (занятия в кружках, секциях, участие в 

художественной самодеятельности). 

 

3.2  Духовно-нравственное воспитание 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и творческой деятельности студентов, способствующей 

приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и активной жизненной 

позиции. 

Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из самых важных задач в процессе становления личности. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстетическое и экологическое воспитание, которое 

сопровождается проведением в колледже таких мероприятий как: 

   День знаний, на котором проводится линейка для первокурсников; 

   Дню матери посвящается литературно-музыкальная композиция «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»; 

   проводятся конкурсные программы к Новому году, к Татьяниному дню, к 8 марта и другим праздникам; 

  среди студентов проводятся исследования по темам: «Моя родословная» и «Семейные традиции»; 

   на основе интересов, потребностей студентов в учебном заведении функционируют творческие  объединения студентов, кружки и 

спортивные секции; 

   организовываются тематические встречи; 

  посещают музей и выставочные залы города; 

  проводятся классные часы по пропаганде русской культуры, литературы; 

Творческий потенциал студентов колледжа раскрывается не только на внутриколледжных мероприятиях, но и на областных и городских 

конкурсах и фестивалях: 

   так, обучающиеся колледжа становятся ежегодными лауреатами областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая осень»; 

 в составе творческих коллективов города участвуют в областных и городских мероприятиях; 

 занимаются в театральной студии «Речка детства». 

Справедлив вывод: чем больше в учебном заведении работают различных кружков и секций, чем шире деятельностный диапазон внеклассной 

работы, тем больше возможностей открывается для каждого воспитанника проявить и развить свои способности, наклонности и интересы. 

 



61 
 

3.3 Профессиональное воспитание 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое 

воспитание, сущность которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным функциям в 

соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

В результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 

целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, развиты творческие способности и другие качества, необходимые специалисту. 

Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже систематически проводятся такие мероприятия как: 

   тематические классные часы; 

   экскурсии на предприятия города и района; 

   встречи с руководителями и специалистами предприятий; 

   ведется совместная работа с городским центром занятости населения и отделом по молодежной политике города; 

   ежегодно, в сентябре, проводится анализ трудоустройства выпускников; 

   в течение учебного года студентами выпускаются стенгазеты и проводятся викторины, конкурсы, научно-практические конференции к 

профессиональным праздникам; 

   с целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в колледже проводятся субботники, генеральные уборки, ремонт мебели; 

   ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, такие мероприятия как: «Посвящение в студенты», «Вечер встречи с выпускниками», 

выставка «Дары осени», выставка творческих работ студентов, преподавателей и родителей, студенческие научно-практические конференции; 

   студенты своими силами изготавливают наглядный и стендовый материал в кабинетах и мастерских колледжа; 

   в рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь со школами города и района (проводятся Дни открытых дверей, 

организуются встречи представителей колледжа с учениками и родителями школ, ежегодно формируется банк статистической информации по 

количеству выпускников школ, проводится реклама нашего учебного заведения в СМИ, студенты принимают активное участие в городской ярмарке 

вакансий трудовых и учебных мест, проводятся экскурсии по колледжу для выпускных классов школ города и района, оказываем содействие в 

оформлении профориентационных стендов и уголков в школах). 

 

3.4 Пропаганда ЗОЖ 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. 

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях 

физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

  студенты проходят медицинское обследование; 

  проводятся Дни здоровья; 

  регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа; 

  ведущим средством оздоровления в колледже являются уроки физической культуры. 

  созданы группы для занятий физической культурой с учетом физиологического состояния здоровья студентов; 
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 проводится большая работа по укреплению спортивной базы колледжа; 

 ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и секциях; 

   распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и др.) по профилактике ЗОЖ. 

 Совместно со студенческим советом ежегодно проводятся акции против курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции, по пропаганде 

донорства. 

Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно освещаются классными руководителями на родительских собраниях и классных 

часах. 

В ГБПОУ ВО ГСК разработана и реализуется программа «Колледж-территория здорового образа жизни». В колледже работает 7 спортивных 

секций. В работе по физическому воспитанию широко используются городские спорт сооружения( стадион, лыжная база, ДЮСШ и т.д.) В ГСК на 

протяжении всего учебного года проводятся первенства колледжа по различным видам спорта. Колледж принимает и проводит городские и 

областные спортивные соревнования. Студенты ГСК принимают участие в областной спартакиаде студенческих клубов. 

С 2014 года студенты ГСК принимают участие в сдаче норм ГТО. 

 

3.5 Работа с родителями 

Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе колледжа важное место. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач нашего коллектива, и ее решение ведется по следующим 

направлениям: 

   психолого-педагогическое просвещение родителей; 

   совместные творческие дела преподавателей, студентов и родителей; 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями являются: 

   родительские собрания; 

   системное информирование родителей о поведении и результатах учебной деятельности их ребенка; 

  индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей 

детей и родителей; 

   заседания совета по профилактике правонарушений; 

   осуществление мер по социальной поддержке семей студентов; 

   использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий (творческие выставки, классные часы, поездки и др.) 

   составление социального паспорта семей, групп, колледжа. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, 

работники правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные консультации, беседы, лекции (на родительских собраниях). 

 

3.6 Студенческое самоуправление 
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Потребности развития современного российского общества выдвигают перед учреждениями профессионального образования требования 

подготовки высококвалифицированных специалистов, инициативных, предприимчивых, готовых к позитивным преобразованиям окружающей 

природной и социальной среды, способных к управлению на разных уровнях и в разных сферах.  

В значительной степени решению этой задачи способствует деятельность органов студенческого самоуправления. 

На демократической основе в колледже создана и функционирует система студенческого самоуправления, деятельность которого определяется 

и планом работы на учебный год. 

Деятельность студсовета активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой 

деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др. При непосредственном участии членов студенческого совета 

и под их руководством подготавливаются и проводятся все запланированные мероприятия, многие из которых стали традиционными. 

Ребята принимают участие в работе Совета колледжа, совместно с администрацией и преподавателями решают проблемы студенческой жизни. 

 

3.7 Оценка состояния воспитательной работы 

Оценка состояния воспитательной работы в колледже осуществляется следующим образом: 

   через проведение социологических опросов студентов с целью выявления и учета их мнения об организации воспитательной работы 

колледжа, значимости здорового образа жизни, организации взаимодействия с классными руководителями; 

   через выявление уровня воспитанности студентов; 

   изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения; 

   проводится общий анализ воспитательного процесса в колледже, что позволяет внести изменения и дополнения при составлении плана 

работы со студентами на следующий учебный год. 

 

3.8 Материально-техническая база для проведения внеучебной работы 

Для проведения воспитательной и внеучебной работы колледж располагает следующими возможностями и ресурсами: 

   актовый зал для проведения культмассовых мероприятий; 

   оборудование для организации и проведения культмассовых мероприятий; 

 два  спортивных зала, оснащенный тренажерами, для занятий физической культурой и спортом. 
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11. Создание условий для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в колледже 

планомерно создаются условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

По состоянию на 01.04.2021 в колледже обучается 8 студентов-инвалидов, которым оказываются все меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством. Все сотрудники прошли инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. 

В соответствии со ст.5 Закона №273-ФЗ получение среднего профессионального образования в ГБПОУ ВО «ГСК» детьми-инвалидами основывается на 

общедоступности и бесплатности. 

В колледже созданы условия для получения образования детьми-инвалидами: 

 
№ 

п/п 

Элементы безбарьерной архитектурной 

среды 

Наличие  доступных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

нарушениями 

зрения слуха Опорно-

двигательного 

аппарата, в том 

числе 

передвигающихся на 

кресле-коляске 

1. Входные пути да да да 

2. Пути перемещения внутри здания нет да нет 

3. Санитарно-гигиенические помещения нет да нет 

4. Аудитории, кабинеты, мастерские нет нет нет 

5. Система информации и связи, в том 

числе системы оповещения и 

сигнализации 

да да да 

 

- назначены работники для сопровождения инвалида к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи 

инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство; 

- на входной двери установлена табличка с номером телефона вызова помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги; 

- вход в здание находится в зоне постоянного видеомониторинга со стороны поста охраны; 

- подготовлена информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на странице учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

- перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения. 
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12. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

7 дополнительных профессиональных образовательных программ, 3 дополнительных образовательных программы по техническому, 

экономическому, социальному направлениям, реализуемых в отчетном учебном году. 

 

13. Реализация краткосрочных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профобучение) 

Доля обучающихся, принятых на обучение по краткосрочным (менее 10 месяцев) программам подготовки по профессиям к общему числу 

обучающихся в отчетном году составляет  (1 чел.х100%)/ 104 чел.) 0,96% 

 

Наличие договоров со службой занятости населения либо конкретным работодателем на организацию обучения высвобождающегося 

и (или) незанятого населения 

 

Курсы по программе повышения квалификации «Оператор ЭВМ с изучением программы «1С:Бухгалтерия»: 

- Договор № 14900001/2005 на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию граждан от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН 

города Гусь-Хрустальный» - 2 чел.; 

- Договор № 14900004/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор № 14900007/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор № 14900003/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор № 14900002/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 
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- Договор № 14900005/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор № 14900006/2005 на организацию мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости от 28.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор б/н от  27.01.2020г.  на оказание платных образовательных услуг с Петровым Д.Ю. – 1 чел; 

- Договор б/н от 28.05.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Баранниковой А.С. – 1 чел; 

- Договор б/н от 28.05.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Черновой А.В. – 1 чел; 

- Договор б/н от 28.05.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Малинской С.В. – 1 чел; 

- Договор б/н от 28.05.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Кузьминой А.Н. – 1 чел; 

- Договор б/н от 30.11.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Авраменко О.С. – 1 чел. 

Курсы дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «1С:Зарплата и управление 

персоналом»: 

- Договор на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию граждан №13500001/2005 от 14.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города 

Гусь-Хрустальный» - 1 чел.; 

- Договор на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию граждан №13500002/2005 от 14.05.2020г. с ГКУ ВО «ЦЗН города 

Гусь-Хрустальный» - 1 чел. 

Курсы по программе повышения квалификации «Оператор ЭВМ с изучением программы «1С:Управление нашей фирмой (УНФ)»: 

- Договор б/н от 24.08.2020г. на оказание платных образовательных услуг с Симоновой Е.В. – 1 чел. 

Курсы по программе повышения квалификации «Разработка программ управления модульными производственными системами с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»: 
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- Договор № 433-КОВИД  по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой короновирусной инфекции от 03.11 2020 с ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И.Новиковой» - 20 чел. 

Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Педагогические основы 

деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств»: 

- Договор б/н от 05.02.2020г. на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств»  с Меньшовым 

И.В. – 1 чел. 

Курсы по программе повышения квалификации «Оказание первой помощи до оказания первой медицинской помощи» - 82 чел. 

Курсы по программе повышения квалификации «Охрана труда и техника безопасности» - 81 чел. 

Курсы по программе повышения квалификации «Цифровая образовательная среда» – 44 чел. 

Курсы  по программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов WorldSkills» - 35 чел. 

Курсы  по программе повышения квалификации «Цифровая экономика» – 118 чел. 

ИТОГО: 398 чел. 
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14.  Использование новых информационных технологий в образовательном процессе 

- Разработка, формирование и использование электронных учебников и учебных пособий.  

- Создание электронной базы УМК по специальностям. 

- Проведение электронного тестирования с использованием компьютерных тестов, в том числе с выходом в Интернет для внешнего независимого 

тестирования с использованием тестовых ресурсов интернет источников. 

- Формирование электронной формы  библиотеки базовой учебной литературы по специальностям, поиск и использование периодической 

литературы. 

- Применение виртуальных лабораторных комплексов и тренажеров для проведения лабораторно-практических работ по спец.предметам. 

- Создание и использование лабораторных комплексов с применением цифрового и компьютерного методов контроля  и управления 

технологическими параметрами производственных процессов. 

- Применение интернет-технологий для организации информационного обеспечения учебного процесса в системе дистанционных технологий. 

- Использование компьютерного оборудования и информационного компьютерного обеспечения в системе организации воспитательного процесса и 

проведении культурно-массовых мероприятий. 

- Применение интерактивного компьютерного оборудования в системе технической поддержки учебных занятий. 

- Разработка реальных учебно-практических моделей и действующих робототехнических комплексов с применением компьютерных систем 

управления. 

- Разработка прикладного программного обеспечения для учебного процесса и творческой научно-практической деятельности, в том числе по заказу 

предприятий и организаций. 

- Использование 3D-технологий для изготовления учебных модулей и частей механических узлов реальных устройств. 

Перечень технических средств обучения 
 

 Наименование  Количество 

 1. Персональный компьютер 240 

2. в том числе ноутбуков 15 

3. Мультимедийный проектор 14 

4. Интерактивная доска 9 
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5. Многофункциональное устройство 8 

6. Принтер 33 

7. Сканер 8 

8. Копир 2 

9. Плоттер 1 

10. Телевизор 10 

11. DVD - плейер 3 

12. Электронная книга (планшет) 2 
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15. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Нормативно-методическая оснащенность и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
             

Предмет Наименование учебника 

Русский язык  2017 Русский язык: учебник для студ. учреждений сред. Проф. Образования/Н.А Герасименко, А.В. Канафьева, В.В. 

Леденева и др.-17-е изд., стер.- М.: Академия 

Русский язык и 

культура речи 

2021 Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учебное попсобие-6-е изд., стер-М.: КНОРУС 

Сергеева, Е.В. Русский язык и культура речи. Практикум : учебно-практическое пособие / Сергеева Е.В. и др. — Москва : 

КноРус, 2020 

Голуб, И.Б. Русский язык : справочник / Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2020 

Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи : учебник / Черняк В.Д., Сергеева И Др Е.В. — Москва : КноРус, 2021 

Литература 2017 Обернихина Г.А. Литература (15-е изд.стер.) учебник –М.: Академия 

2016 Обернихина Г.А. Литература (14-е изд.стер.) учебник –М.: Академия 

Иностранный язык  

(Английский язык) 

2020Английский язык для всех специальностей : учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, А.Д. Жук. — Москва : КноРус 

2020 Английский язык для юристов : учебник / Л.И. Куценко, Г.И. Тимофеева. — Москва : Юстиция 

2020 Голубева А.П. Английский язык для экономических специальностей: учебник/ А.П. Голубева, И.Б. Смирнова, Н.А. 

Кафтаилова, Е.В. Монахова-М.: КНОРУС 

2015Коваленко, И. К. Английский язык для инженеров. English for Engineers : учебник и практикум для СПО / И. К). 

Коваленко. — М.: Издательство Юрайт Электронный учебник 

Голубев, А.П. Английский язык для специальности "Право и организация социального обеспечения : учебник / Голубев А.П., 

Валева Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020 

Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах : учебное пособие / Радовель В.А. — 

Москва : КноРус, 2021. 

Радовель, В.А. Английский язык в профессиональной деятельности для автотранспортных специальностей : учебное пособие 

/ Радовель В.А. — Москва : КноРус, 2021 

Егурнова, А.А. Английский язык для бухгалтеров ESP: Accounting and Economics (для специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)») : учебное пособие / Егурнова А.А. — Москва : КноРус, 2020. 

Анюшенкова, О.Н. Английский язык для авторемонтных специальностей : учебник / Анюшенкова О.Н. — Москва : КноРус, 

2020. 

Словари: Русско- английский согласно примерной программе предмета 

Словари: Англо-русский согласно примерной программе предмета 

Иностранный язык 

(Немецкий язык) 

2020Немецкий для колледжей Учебник /Н.В. Басова–М.: КноРус 

Голубев, А.П. Немецкий язык для технических специальностей : учебник / Голубев А.П., Смирнова И.Б., Беляков Д.А. — 

Москва : КноРус, 2020 
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Словари: 1. Немецко-русский /Под ред. И.В. Рахманова 2. Немцко-русский технический /Под ред. Л.И. Барона М.: Сов. 

Энциклопедия  

Информатика 2016 Михеева Е.В. Информатика: учебник для спо – 11-е изд., стер.-М.: Академия 

Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020 

2020 Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — Москва : КноРус 

Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020. 

Математика 

 

2020 Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учебник  для спо. -М.: Академия 

ГРИФ 

2020 Гончаренко В.М.,Липагина Л.В., Рылов А.А. Элементы высшей математики-М.: КноРус  

2015 Математика. СПО Григорьев С.Г  

2019 В.М. Брадис. Четырехзначные математические таблицы – М.: Дрофа 

Элементы высшей 

математики 

Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва : 

КноРус, 2020 

История 

 

2020 История (СПО). Учебник : учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. — Москва : КноРус 

2020 История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 

 

2016 Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей  технического, естественно научного, гуманитарного 

профилей (1-изд.) учебник 

Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы : учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. 

— Москва : КноРус, 2020. 

Шиповская, Л.П. Обществознание : учебное пособие / Шиповская Л.П. — Москва : КноРус, 2020. 

Губин, В.Д. Обществознание : учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов В.П. — Москва : КноРус, 2020. 

2018Обществознание : учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 

Физика 

 

2020Физика (для СПО). Учебник : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус 

2020 Краткий курс физики с примерами решения задач : учебное пособие / Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус,  

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1,2 : учебник / Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — 

Москва : КноРус, 2020. 

Химия 

 

2018Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2020. 

Биология 

 

2020Общая биология : учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 2020 

Мамонтов, С.Г. Общая биология : учебник / Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 2020. 

2016Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и естественно-научного профиля -3- изд., 

перераб. и доп. –М.: Академия  

Физическая культура 2020 Виленский М.Я. Физическая культура: учебник/М.Я. Виленский, А.Г. Горшков -3-е изд., стер. – М.: КНОРУС 

Электронный учебник 
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2020.Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Астрономия 2020Астрономия. (СПО). Учебник : учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус,  

Логвиненко, О.В. Астрономия. Практикум : учебно-практическое пособие / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2020. 

2018 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 кл.:учебник-М.: Просвещение 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2017 Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо -5-е изд., стер-М.: Академия 

2015 Бондин В.И. Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для спо- М.: ИНФРА-М; Академия 

2015 Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов спо -6-е изд., испр.-М.: Академия  

2015Безопасность жизнедеятельности: учеб. Для студ. учреждений чред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов -14-е изд., стер.-М.: Академия  

2020Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус 

2020Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

2020Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус 

2017Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учрежд. нач. и сред. проф. образ./ Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко.-2-е изд., стер.- М.: Академия 

Экономика Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом : учебное пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. 

Основы экономики (СПО). Учебник : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2020 

Основы экономики (для СПО). Учебник : учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2020 

Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2020. 

Право 2017Основы права : учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, 

В.В. Русских, М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус 

Смоленский, М.Б. Основы права : учебное пособие / Смоленский М.Б. — Москва : КноРус, 2019 

Некрасов, И Др С.И. Основы права : учебник / Некрасов И Др С.И. — Москва : Юстиция, 2019. 

2019Основы права (для СПО). Учебник : учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция,. ЭБС КНОРУС 

Экология Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. — Москва : КноРус, 2020 

Психология общения Аминов, И.И. Психология общения : учебник / Аминов И.И. — Москва : КноРус, 2020 

Психология делового общения : учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус, 2020 

Рогов, Е.И. Психология общения + еПриложение: Тесты : учебник / Рогов Е.И. — Москва : КноРус, 2019. 

Основы социологии и 

политологии 

Основы социологии и политологии (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2019. 

Основы социологии и политологии : учебное пособие / Н.М. Демидов, А.В. Солодилов. — Москва : КноРус, 2020 

Основы философии 2019Основы философии (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Горелов а.А., Т.А. Горелова. — Москва : КноРус,. ЭБС 

КНОРУС 

2020Основы философии : учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев. — Москва : КноРус,. ЭБС 

КНОРУС 

Грибакин, А.В. Основы философии : учебник / Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. 
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Инженерная графика 2019Инженерная графика (для СПО). Учебник : учебник / В.П. Куликов. — Москва : КноРус,  

2015 Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студ. СПО/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халдинов-11-е изд, стер. –М.: Академия  

Березина, Н.А. Инженерная графика : учебное пособие / Березина Н.А. — Москва : КноРус, 2020 

2020Инженерная графика (СПО).Учебное пособие : учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — Москва : КноРус,  

Техническая механика Техническая механика (для СПО). Учебник : учебник / Е.П. Сербин. — Москва : КноРус, 2020 

Бабичева, И.В. Техническая механика. СПО : учебное пособие / Бабичева И.В. — Москва : Русайнс, 2020. 

Электротехника и 

электроника 

2020Электротехника (СПО). Учебник : учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус,ЭБС КНОРУС 

2020Электротехника : учебник / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Метрология 

стандартизация и 

сертификация 

2020Метрология, стандартизация и сертификация (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус 

Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : 

КноРус, 2021. 

Материаловедение 2020 Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). Учебник : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва : 

КноРус 

Черепахин, А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. — Москва : КноРус, 2020 

Колтунов, И.И. Материаловедение : учебник / Колтунов И.И., Кузнецов В.А., Черепахин А.А. — Москва : КноРус, 2018 

Охрана труда 2015Охрана труда на автомобильном транспорте: Учебное пособие /И.С. Туревский –М.: ФОРУМ:ИНФРА-М  

2020Охрана труда (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — Москва : КноРус 

Компьютерное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2019 Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). Учебник : учебник / Е.В. Филимонова. — 

Москва : КноРус 

Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — 

Москва : Юстиция, 2018. 

2019Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений 

спо/ Е.В. Михеева -3-е изд., стер. -М.: Академия        

МДК 01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (СПО). Учебник : учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — 

Москва : КноРус, 2020.  

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.  

2015ВАЗ-2113,-2114,-2115 с двигателем 1,5I. Эксплуатация, обслуживание, ремонт, тюнинг. Иллюстрированное 

руководство.- М.: ОАО «За рулем» 

2014 г. ВАЗ-2110,-2111,-2112 с двигателями 1,5;1,5i;1,6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт. 

Иллюстрированное руководство - М.: ОАО «За рулем»,  

Правила безопасности 

дорожного движения 

2019 Приходько А.М. Комментарий к ПДД  РФ с последними изменениями на 2019 г. –М.: Эксмо 

2018 Правила дорожного движения РФ. Иллюстрированное издание -М.: ООО «Мир Автокниг» 

Правовое обеспечение 2020 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Гуреева М.А, -М.: Кнорус  
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профессиональной 

деятельности 

2020Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.И. Некрасов, 

Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция 

2020Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус 

Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые задания) : учебное пособие / Николюкин 

С.В. — Москва : Русайнс, 2021. 

Менеджмент Менеджмент. (СПО). Учебник : учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2020. ЭБС КНОРУС   

Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2020. ЭБС КНОРУС 

Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2020 ЭБС КНОРУС 

2016 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. спо/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов -16- е изд., стер. -М.: Академия  

2016 Драчева Е.Л. Менеджмент: Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов -5- е изд., стер. -М.: Академия  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

2019 Информационные технологии в профессиональной деятельности (СПО). Учебник : / Е.В. Филимонова. — Москва : 

КноРус, ЭБС КНОРУС 

Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — 

Москва : Юстиция, 2018  г. (book.ru) 

2019Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений 

спо/ Е.В. Михеева -3-е изд., стер. -М.: Академия 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник / Пехальский И.А., Измайлов 

А.Ю., Амиров А.С., Пехальский А.П. — Москва : КноРус, 2020. 

Пехальский, А.П. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие 

/ Пехальский А.П., Измайлов А.Ю., Амиров А.С., Пехальский И.А. — Москва : КноРус, 2020 

МДК.02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

2015 Основы экономики автомобильного транспорта: учебное пособие: О.Ю. Матанцева - М.: «Юстицинформ»  

2016 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для студ. спо/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов -16- е изд., стер. -М.: Академия  

2016 Драчева Е.Л. Менеджмент: Практикум/ Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов -5- е изд., стер. -М.: Академия  

Менеджмент. (СПО). Учебник : учебник / Г.Б. Казначевская. — Москва : КноРус, 2020. ЭБС КНОРУС   

Менеджмент : учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва : КноРус, 2020. ЭБС КНОРУС 

Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2020 ЭБС КНОРУС 

МДК.04.01  

Основы слесарно-

сборочных работ 

2017 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия Электронный учебник  

Чумаченко, Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело : учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 

2019. 

Чумаченко, Ю.Т. Слесарное дело и технические измерения : учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Матегорин Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. 

2017 Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. Образ./Б.С. Покровский -9-е изд., стер. -М.: 

"Академия" 

2016Слесарные работы: Учебное пособие/А.И. Долгих –М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

2016Токарные работы: Учебное пособие/В.С. Алексеев –М.: М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 
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2017Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

2015Геленов  А.А.  Автомобильные эксплуатационные материалы - 4-е изд., стер. учеб. пособие 

2014Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: учебник для спо -9-е изд., стер. – М.: Академия 

Станции технического 

обслуживания 

2018Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, ЗНАНИУМ.КОМ 

Компьютерная 

графика 

2019 Селезнев В.А. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО-2-е изд., испр. и доп. –М.: Юрайт 

 2019 Большаков В.П, Инженерная и компьютераня графика. Изделия с резьбовыми  соединениями: учебное пособие для 

СПО-2е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт 

Технологическое 

оборудование 

Процессы формообразования и инструменты: Учебник - М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019 

2015 Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник для студентов спо Черпаков Б.И., 

Вереина Л.И. -6-е изд., стер.-М.: Академия  

Технология отрасли 2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: для высших и средних учебных заведений, на предприятиях, в 

системах профессионально-технического и производственного обучения/Ю.А. Гулоян-изд.2-е, перераб. и доп. –

Владимир:Транзит-ИКС 

2019Общая технология силикатов : учебник / Л.М. Сулименко. — М. : ИНФРА-М 

2014Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий:Уч./ 

В.С.Севостьянов, В.С.Богданов, Н.Н.Дубинин, В.И.Уральский. -М:НИЦ ИНФРА-М, 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

2016Слесарные работы: Учебное пособие/А.И. Долгих –М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

2016Токарные работы: Учебное пособие/В.С. Алексеев –М.: М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

МДК.01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

МДК.01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

 2017 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия Электронный учебник 

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html 

2014 Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е изд., перераб.,)  учеб. пособие - М.: 

Академия 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.1 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.2 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html
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МДК.02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.1 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.2 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016Слесарные работы: Учебное пособие/А.И. Долгих –М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

2016Токарные работы: Учебное пособие/В.С. Алексеев –М.: М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

МДК.03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

2019Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия):учебник/В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко-6-е изд, 

перераб. -М.: КНОРУС 

2016 Чечевицына  Л.Н. Экономика организации: учебное пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс 

Электронный учебник 

2015 Феофанов А.Н. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения предприятий 

машиностроения (2-е изд., стер.) учебник – М.: Академия 

МДК.04.01 

Теоретическое 

обучение по рабочей 

профессии "Токарь" 

2017Токарные работы : учебное пособие / В.С. Алексеев. М. : Альфа-М : ИНФРА-М 

2019Конструкции и наладка токарных станков : учеб. пособие / Л.И. Вереина, М.М. Краснов ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. 

— М. : ИНФРА-М 

2019Общий курс слесарного дела : учеб. пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ 

2016Токарные работы: Учебное пособие/В.С. Алексеев –М.: М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

2014 Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты -5-е изд., стер. учебник-М.: Академия 

2019Процессы формообразования и инструменты: Учебник - М. : КУРС, НИЦ ИНФРА-М  

2016Алексеев В.С. Токарные работы: Уч. пос. - М.: Альфа-МГРИФ МО 

Основы экономики 

отрасли и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

2021Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности еПриложение: Тесты : учебное 

пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус 

2020Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 

Москва : КноРус, 

2020 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Гуреева М.А, -М.: Кнорус  

2020Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.И. Некрасов, 

Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция 

2020Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус 

2019Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М 

Общая и 

неорганическая химия 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2020. 

 

Экологические 

основы 

природопользования 

2020Экологические основы природопользования (СПО). Учебник : учебник / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. — Москва : 

КноРус,.ЭБС КНОРУС 

2020Экологические основы природопользования : учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 
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2020Экологические основы природопользования (СПО). Учебник : учебник / А.А. Сухачёв. — Москва : КноРус, ЭБС 

КНОРУС 

2020 Косолапова Н.В,, Прокопенко Н.А, Экологические основы природопользования – М.: Кнорус  ЭБС КНОРУС 

Химия кремния И.С. Белостоцкая И.С.  Химия кремния: Уч. пос. – М.: Инфра-М, ГРИФ МО 

Физическая и 

коллоидная химия 

2015 Белик В.В. Физическая и коллоидная химия: учеб. для студ. учрежд. Спо /В.В. Белик, К.И. Киенская -9-е изд., стер. -М.: 

Академия 

Теоретические основы 

химической 

технологии 

2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: для высших и средних учебных заведений, на предприятиях, в 

системах профессионально-технического и производственного обучения/Ю.А. Гулоян-изд.2-е, перераб. и доп. –Владимир: 

Транзит-ИКС 

2016 Москвичев Ю.А. Теоретические основы химической технологии: учеб. пособие – 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство 

Лань 

Физико-химические 

методы анализа 

2017Аналитическая химия: учеб. для студ. учрежд. Спо/ (Ю.М. Глубоков, В.А. Головачева, Ю.А. Ефимова и др.); под ред. 

А.А. Ищенко -12-е изд., стер. -М.: Академия 

2013 Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: Практикум/В.Д. Валова 

(Копылова), Е.И. Паршина –М.: Дашков и К Электронный учебник 

2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: для высших и средних учебных заведений, на предприятиях, в 

системах профессионально-технического и производственного обучения/Ю.А. Гулоян-изд.2-е, перераб. и доп. –

Владимир:Транзит-ИКС 

МДК.01.01 

Приготовление и 

хранение сырьевых 

смесей производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: для высших и средних учебных заведений, на предприятиях, в 

системах профессионально-технического и производственного обучения/Ю.А. Гулоян-изд.2-е, перераб. и доп. –Владимир: 

Транзит-ИКС 

2019Общая технология силикатов : учебник / Л.М. Сулименко. — М. : ИНФРА-М 

 

МДК.02.01 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических  и 

силикатных 

материалов и изделий 

 2018 Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий:Уч./ 

В.С.Севостьянов, В.С.Богданов, Н.Н.Дубинин, В.И.Уральский. -М:НИЦ ИНФРА-М 

2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: Учебник для ССУЗ – Владимир: Транзит-Икс 
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МДК.03.01 Основы 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

2019Общая технология силикатов : учебник / Л.М. Сулименко. — М. : ИНФРА-М  

МДК.04.01 Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

2020.Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов и др. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

2020Управление персоналом (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Н.В. Федорова. — Москва : КноРус,. ЭБС 

КНОРУС 

2020Управление персоналом (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро, И.А. Епишкин. — Москва : КноРус,. 

ЭБС КНОРУС 

МДК.05.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

«контролер 

стекольного 

производства» 

2015 Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: для высших и средних учебных заведений, на предприятиях, в 

системах профессионально-технического и производственного обучения/Ю.А. Гулоян-изд.2-е, перераб. и доп. –

Владимир:Транзит-ИКС 

 

Основы экономики Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом : учебное пособие / Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2020. 

Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 2019. 

Грибов, В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2020 

Носова, С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019. 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

2019Основы автоматизации технологических процессов. Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус 

Дискретная 

математика 

Седых, И.Ю. Дискретная математика : учебное пособие / Седых И.Ю., Гребенщиков Ю.Б. — Москва : КноРус, 2020. 

 

Экономика 

организации 

2016 Чечевицына  Л.Н. Экономика организации: учебное пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс 

Электронный учебник 

2020Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 

Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792605 

ЗНАНИУМ.КОМ 

http://znanium.com/catalog/product/792605
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Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. — 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/851181 ЗНАНИУМ,КОМ 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Трофимова, Е. А.Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие / Е. А. Трофимова, Н. В. Кисляк, Д. В. 

Гилёв ; [под общ.ред. Е. А. Трофимовой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та,2018. 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пос. /С.М. Зарбалиев, В.В. Григорьев. — М.: ИД «НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА», 2019. https://obuchalka.org/20190821112988/teoriya-veroyatnostei-i-matematicheskaya-statistika-uchebnoe-

posobie-zarbaliev-s-m-grigorev-v-v-2019.html  

Документационное 

обеспечение 

управления 

2020 Документационное обеспечение управления : учебник / Т.А. Быкова, Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, 

С.А. Глотова. — Москва : КноРус,  КНОРУС  

Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения) : учебное пособие / М.И. Басаков. — Москва : 

КноРус, 2020 

Документационное обеспечение управления : учебник / В.В. Вармунд. — Москва : Юстиция, 2020 

2016 Гладий Е.В. Документационное обеспечение управления: учебное пособие-М.: РИОР: ИНФРА-М  

2017 Раздорожный А.А. Документирование управленческой деятельности: учебное пособие –М.: ИНФРА-М  

2015В.В. Семенихин Кадровое делопроизводство-М.: "ГроссМедиа", "РОСБУХ" 

Архитектура 

аппаратных средств 

Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.  

2019 Архитектура вычислительных систем и Ассемблер с приложением методических указаний к лабораторным работам. 

Учебное пособие. –М.: СОЛОН-Пресс 

Информационные 

технологии 

Информационные технологии. Задачник (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.В. Синаторов. — Москва : 

КноРус, 2020 

Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник / Филимонова Е.В. — Москва : 

КноРус, 2019 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Базы данных (для ссузов). Учебник : учебник / И.А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2020. 

Голицына О.Л. Базы данных: учебное пособие / Голицына О.Л., Попов И.И., Н.В. Максимов-4-е изд., перераб., доп.- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019 г. 

2019 Стасышин В.М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для СПО-2-е изд., испр. и доп. –М.: Юрайт 

Компьютерные сети Компьютерные сети : учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019.  

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

2021 Введение в язык Pascal : учебное пособие / В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. — Москва : КноРус,  

Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: учебник для студ. Учрежд. спо -2- 

е изд., стер.-М.: Академия, 2018 г. 

2019 Павлов Ф.Ф. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие для спо/И.Г. Гвиденко,Ф.Ф. Павлов- 

М.: Юрайт 

http://znanium.com/catalog/product/851181
https://obuchalka.org/20190821112988/teoriya-veroyatnostei-i-matematicheskaya-statistika-uchebnoe-posobie-zarbaliev-s-m-grigorev-v-v-2019.html
https://obuchalka.org/20190821112988/teoriya-veroyatnostei-i-matematicheskaya-statistika-uchebnoe-posobie-zarbaliev-s-m-grigorev-v-v-2019.html


80 
 

программных модулей 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных 

приложений 

МДК.01.04 Системное 

программирование 

Макарова, Н.В. Основы программирования : учебник / Макарова Н.В., Нилова Ю.Н., Зеленина С.Б., Лебедева Е.В. — Москва 

: КноРус, 2021. 

МДК.01.01 Обработка 

отраслевой 

информации 

Основы программирования. Учебник с практикумом (для СПО). Учебник : учебник / Н.В. Макарова. — Москва : КноРус, 

2018. 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль: учебное пособие - М.:КНОРУС, 2018 г.  

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для студ. Учрежд. спо- 2-е изд., стер. –М.: Академия, 

2018 г. 

 

2016 Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник для спо -3- е изд., стер. М.: Академия   

МДК.02.01 

Разработка, внедрение 

и адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

2019Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. 

Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М 

 

МДК.03.01 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

2019Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. 

Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М 

 

МДК.04.01 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

2019Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. 

Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М 

2020 Чечевицына  Л.Н. Экономика организации: учебное пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс  

2020Экономика организации (предприятия) (для СПО).Учебник : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 

Москва : КноРус,  

Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017 

Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018.  
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Технология 

автоматизированного 

машиностроения 

Иванов И.С. Технология машиностроения: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — — 240 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13325. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/673022 

Технология машиностроения : учебник / В.В. Клепиков, Н.М. Султан-заде, В.Ф. Солдатов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 387 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20855. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545572 

Компьютерное 

моделирование 

2015 Г.В. Ханов, Т.В. Безруков 3D-моделирование в инженерной графике: учебное пособие –Волгоград электронный 

учебник 

Вычислительная 

техника 

Вычислительная техника : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018.  

Электротехника   2020Электротехника (СПО). Учебник : учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус 

Аполлонский, С.М. Электротехника. Практикум : учебное пособие / Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 2020 

2020Электротехника : учебник / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус 

Электрические 

машины 

Кацман М.И. Электрические машины: учебник для студ. Учрежд. спо-17-е изд., стер. –М.: Академия, 2018 г. 

Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник : учебное пособие / Кацман М.М. — Москва : КноРус, 2020 

Электротехнические 

измерения 

Электротехнические измерения : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2020 

Электротехнические измерения. Практикум : учебное пособие / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2021 

Электротехнические измерения. Задачи и упражнения (для СПО) / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2021 

Технологическое 

оборудование и 

приборостроение 

2015 Технологическое оборудование машиностроительного производства: учебник для студентов спо Черпаков Б.И., 

Вереина Л.И. -6-е изд., стер.-М.: Академия 

МДК.01.01 

Осуществление 

анализа решений для 

выбора программного 

обеспечения в целях 

разработки 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие  

2014Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (1-изд.) учебник 

Основы автоматизации технологических процессов. Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус, 2020 

Андреев С.М. Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов: учебник для студ. Учрежд. спо/ С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин – М.: Академия, 2017 г. 
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тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

МДК.01.02 

Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации с 

формированием 

пакета технической 

документации 

 

МДК.02.01  

Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, 

монтажа и наладки 

модели элементов 

систем автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 

документации 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб.  

2014Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (1-изд.) учебник Академия  

Шишмарев В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов: учебник/ В.Ю. Шишмарев –М.: КНОРУС, 2020 г. 

 

МДК.01.01 

Технология 

формирования САУ 

типовых тех. 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 
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процессов, средств 

измерений, 

несложных 

мехатронных 

устройств и систем 

 МДК.01.02 Методы 

осуществления 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний, 

метрологических 

проверок средств 

измерений МДК.01.03 

Теоретические основы 

контроля и анализа 

функционирования 

САУ 

 

МДК.02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки 

САУ, средств 

измерений и 

мехатронных систем 

2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и  

мехатронных систем 

управления 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 

2014Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М Электронный учебник 

2020Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учеб. для студ. СПО -6-е 

изд., испр.- М.: КНОРУС 

МДК.04.01 2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия  
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Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

МДК.04.02 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

отдельных  

несложных модулей и 

мехатронных систем 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

 

2014Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (1-изд.) учебник-М.: Академия 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

2020Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование: учеб. для студ. СПО -6-е 

изд., испр.- М.: КНОРУС 

 

МДК.05.01Теоретичес

кие основы 

обеспечения 

надежности система 

автоматизации и 

модулей мехатронных 

систем 

МДК.05.02Технология 

контроля соответствия 

и надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков мехатронных и 

автоматических 

устройств и систем 

управления 

2016Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов (1-изд) учеб. пособие. 

2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 

МДК.06.01 

Технология слесарных 

и слесарно-сборочных 

работ 

2017 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия Электронный учебник 

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html 

2016 Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для нач. проф. Образ./Б.С. Покровский -9е изд., стер. -М.: 

"Академия" 

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html
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2016Слесарные работы: Учебное пособие/А.И. Долгих –М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М 

2016Токарные работы: Учебное пособие/В.С. Алексеев –М.: М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М  

МДК.06.02 

Технология 

электромонтажных 

работ 

2018 Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для учрежд. нпо/В.М. Нестеренко, А.М. 

Мысьянов-9-е изд., стер.-М.: Академия 

МДК.06.03 

Технология 

проведения 

стандартных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений и 

элементов систем 

автоматики 

2020Метрология, стандартизация и сертификация (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус, ЭБС 

КНОРУС 

МДК.06.04 

Технология сборки, 

ремонта, регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 

Статистика 2020Статистика (СПО). Учебник : учебник / И.В. Гладун. — Москва : КноРус 

2020Статистика (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. — Москва : 

КноРус,  

 

Налоги и 

налогообложение 

Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. 

Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2020. 

 

Основы 

бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерского учета в схемах и таблицах : учебное пособие / Ю.В. Стексова. — Москва : КноРус, 2021 

2015 Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: Учебник /В.М. Богаченко–Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д: Феникс  

2016 Алборов Р.А. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие -3-е изд., перераб. и доп. –Ижевск: ФГБОУ ВО ГСХА   

Аудит 2021 Суйц В.П. Аудит: учебник-5-е изд., стер.-М.: КНОРУС 
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Рогуленко, Т.М. Аудит еПриложение : учебник / Рогуленко Т.М., Пономарева С.В., Бодяко А.В., Мироненко В.М. — Москва 

: КноРус, 2020. 

Основы 

экономической теории 

Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019 

Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Марыганова. — Москва : 

КноРус, 2021 

Основы экономической теории : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : КноРус, 2021. 

Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / Э.С. Хазанович. — Москва : КноРус, 2017 КНОРУС 

Основы банковского 

дела 

Основы банковского дела : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020 

Лаврушин, О.И. Банковские операции : учебное пособие / Лаврушин О.И. — Москва : КноРус, 2019 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Финансы, денежное обращение и кредит (для СПО). Учебник : учебник / Т.М. Ковалёва и др. — Москва : КноРус, 2020 

2015Финансы: Учебник (4-е изд., перераб. и доп.) Слепова В.А. –М.: Магистр, Инфра-М 

2016 Финанисы, денежное обращение и кредит: учебник под ред Т.М. Ковалевой –М.:  

Предпринимательское 

право 

2017 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:УЧЕБНИК, 3-е издание, переработанное и 

дополненное Е.П. ГУБИН,П.Г. ЛАХНО 

2015 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

Трудовое право 2020Трудовое право : учебник / В.Б. Гольцов, В.С. Озеров, Е.В. Платонов. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

2020 Трудовое право. Базовый уровень : учебник / Ю.А. Кучина, Е.В. Козина, К.А. Белозерова, Ю.И. Клепалова. — Москва : 

Юстиция, ЭБС КНОРУС 

2019Трудовое право (для СПО). Учебник : учебник / Е.А. Певцова. — Москва : Юстиция, ЭБС КНОРУС 

2018Трудовое право : учебник / М.Б. Смоленский, С.В. Михайлов. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Право социального 

обеспечения 

Право социального обеспечения. (СПО). Учебник и практикум : учебник / В.Ш. Шайхатдинов под ред. — Москва : Юстиция, 

2020 ЭБС КНОРУС 

Право социального обеспечения : учебник / В.П. Галаганов. — Москва : КноРус, 2020. ЭБС КНОРУС 

Право социального обеспечения : учебник / Г.В. Сулейманова. — Москва : КноРус, 2021. ЭБС КНОРУС 

2016 Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Право социального обеспечения в вопросах и ответах: учебное пособие –М.:: Проспект 

Электронный учебник 

2016 Тучкова Э.Г. Тучкова Право социального обеспечения Практикум. 2-е изд., перераб, доп. –М.: Проспект Электронный 

учебник 

2016Сивакова И.В. Пенсии в схемах: учебное пособие -2-е изд.- М.: Проспект Электронный учебник 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

2021 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие/ 

колл. Авторов под ред. Любушина –М.: КНОРУС 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). Учебник : учебник / Ж.А. Кеворкова, 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2021 
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организации Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум. Учебно-практическое пособие : 

учебно-практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2021 

Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : 

учебник / Костюкова Е.И., Ельчанинова О.В., Тунин С.А. — Москва : КноРус, 2020. 

2015Бухгалтерский управленческий учет: Учебник 3-е изд., пер. и доп. Ивашкевич В.Б. –М.: Магистр, Инфра-М., 

Электронный учебник 

2016 Маслова Т.С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: Учеб. пособие. –М.: Магистр, 

ИНФРА-М ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (консул.+) ГРИФ 

2019 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие/ 

колл. Авторов под ред. Любушина –М.: КНОРУС 

2019Крутякова Т.Л. Годовой отчет 2019–М. Электронный учебник 

2019 Годовой отчет-2019/под ред. В.И. Мещерякова –М.: Бератор:Эксмо ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (гарант) 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : учебник / Ж.А. Кеворкова, 

Л.А. Мельникова, Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. — Москва : КноРус, 2020.КНОРУС 

2020 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие/ 

колл. Авторов под ред. Любушина –М.: КНОРУС 

Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : 

учебник / Костюкова Е.И., Ельчанинова О.В., Тунин С.А. — Москва : КноРус, 2020. 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). Учебник : учебник / Ж.А. Кеворкова, 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2020 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум. Учебно-практическое пособие : 

учебно-практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020 

Агеева О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для спо-М.: Юрайт, 2019 г. 

2015Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: Практикум /В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова –Изд. 3-е, испр. и доп. – Ростов н/Д: 

Феникс Электронный учебник 

2015Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: учебник /Н.А. Лытнева, Малявкина Л.И., Федорова 

Т.В.-2-е изд., перераб. и доп. –М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М Электронный учебник 

2015Захаров И.В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического бакалавриата / И.В. Захаров, О.Н. Калачева; под 

ред. И.М. Дмитриевой.-М.: Юрайт, Электронный учебник 

2015Крутякова Т.Л. Годовой отчет 2015 –М. Электронный учебник 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

МДК.04.02   Основы 

Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / Н.В. Брыкова. — Москва : КноРус, 2018 

2020 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие/ 

колл. Авторов под ред. Любушина –М.: КНОРУС 

Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : 

учебник / Костюкова Е.И., Ельчанинова О.В., Тунин С.А. — Москва : КноРус, 2020. 
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анализа бухгалтерской 

отчетности 

Отчетности 

МДК.04.03Бизнес-

планирование 

МДК.04.04Автоматиз

ированная форма 

бухгалтерского учета 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). Учебник : учебник / Ж.А. Кеворкова, 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2020 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум. Учебно-практическое пособие : 

учебно-практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020 

2017 Годовой отчет-2017/под ред. В.И. Мещерякова –М.: Бератор:Эксмо  

2015Крутякова Т.Л. Годовой отчет 2015 –М. Электронный учебник 

Агеева О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для спо-М.: Юрайт, 2019 г. 

2016 Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности: учебное пособие-Екатеринбкрг:изд-во 

Урал.ун-та 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / Э.С. Хазанович. — Москва : КноРус, 2017 КНОРУС 

МДК.05.01 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 Под редакцией В.И. Мещерякова - "Агентство бухгалтерской информации", 2017 консультант плюс 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации : учебное пособие / О.В. Скворцов. — Москва : 

КноРус, 2020. — 194 с. 

Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. 

Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2020. 

МДК.06.01 

Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

Агеева О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для спо-М.: Юрайт, 2019 г. 

2020 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебное пособие/ 

колл. Авторов под ред. Любушина –М.: КНОРУС 

Костюкова, Е.И. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : 

учебник / Костюкова Е.И., Ельчанинова О.В., Тунин С.А. — Москва : КноРус, 2020. 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). Учебник : учебник / Ж.А. Кеворкова, 

А.М. Петров, Л.А. Мельникова. — Москва : КноРус, 2020 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (для СПО). Практикум. Учебно-практическое пособие : 

учебно-практическое пособие / Ж.А. Кеворкова, С.М. Догучаева. — Москва : КноРус, 2020 

МДК.07.01 Правовое 

обеспечение создания 

и деятельности 

ПБОЮЛ 

2015 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО-Издание двадцать шестое, переработанное и дополненное. Под редакцией 

А.В.Касьянова -Гроссмедиа 

2017 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:УЧЕБНИК, 3-е издание, переработанное и 

дополненное Е.П. ГУБИН,П.Г. ЛАХНО  

Теория государства и 

права 

2020.Теория государства и права : учебник / М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус 

2019Теория государства и права (для СПО). Учебник : учебник / А.В. Мелехин. — Москва : Юстиция 

2019Теория государства и права (СПО). Учебник : учебник / А.И. Гомола. — Москва : Юстиция 

2018Теория государства и права : учебник / С.В. Бошно. — Москва : Юстиция 

Конституционное 2021Конституционное право России (для СПО). Учебник : учебник / В.В. Комарова и др. — Москва : КноРус,  
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право 2020Конституционное право России (для ссузов).Учебник : учебник / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина, Е.В. Маркина. — 

Москва : КноРус 

2017Конституционное право России : учебник / М.В. Варлен, В.В. Комарова под ред., В.А. Лебедев, Н.Е. Таева. — Москва : 

КноРус 

2015 Безруков А.В. Конституционное право России: уч. пос. 3-е изд., перераб. и доп. –М.: «Юстицинформ»  

Административное 

право 

2021Административное право (для СПО). Учебник : монография / А.В. Мелехин. — Москва : Юстиция 

2021Административное право : учебник / М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. — Москва : КноРус 

2017Административное право : учебник / М.В. Алексеева, М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус 

2016 Административное право РФ: учебник для спо / коллектив авторов; под ред. А.В. Мелехина –М.: Юстиция  

Основы 

экологического права 

2020Экологическое право : учебник / Л.В. Солдатова, В.В. Зозуля, Н.В. Кичигин, Н.С. Куделькин. — Москва : Юстиция 

Хворостов, А.Ю. Основы экологического права : учебник / Хворостов А.Ю. — Москва : КноРус, 2020. 

Гражданское право 2020Гражданское право : учебник / М.В. Вронская. — Москва : Юстиция 

2017 Гражданское право: В2-х т. Т.1 2-е изд. Учебник по ред. Б.М. Гонгало –М.: Статут, 

2017 Гражданское право: В2-х т. Т.2 2-е изд. Учебник по ред. Б.М. Гонгало –М.: Статут 

Смоленский, М.Б. Гражданское право : учебник / Смоленский М.Б., Астапова Е.В., Михайлов С.В. — Москва : КноРус, 2021. 

2014 Михайленко Е.М. Гражданское право. Общая часть: учебное пособие / Е.М. Михайленко -4- е изд., перераб. и доп. –М.: 

ЮРАЙТ  

Семейное право 2020Семейное право (для СПО). Учебник : учебник / М.Б. Смоленский и др. — Москва : КноРус 

2021Семейное право. (СПО). Учебник : учебник / Л.В. Борисова. — Москва : Юстиция 

2016Савельева Д.Б. Сборник задач по семейному праву: практикум- М.: Проспект  

2016Семейное право: учебник Крашенинников В.П. изд. 3-е перераб. и доп.-М.: Статут 

Гражданский процесс Кайль, Я.Я. Гражданский процесс : учебник / Кайль Я.Я. — Москва : Юстиция, 2021 

2020Гражданский процесс. Практикум : учебно-практическое пособие / Я.Я. Кайль. — Москва : Юстиция 

2017  Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России: 

Учебник/ Отв. ред. А.А. Мохов. – М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»  

2016 Гражданский процесс И.В. Решетникова, В.В. яркова-7е изд., перераб.-М.: НОРМА; ИНФОРА-М  

Страховое дело 2021Страховое дело (для СПО). Учебник : учебник / А.П. Архипов. — Москва : КноРус 

Галаганов, В.П. Основы страхования и страхового дела : учебное пособие / Галаганов В.П. — Москва : КноРус, 2018 

Финансовое право Финансовое право : учебник / В.А. Мальцев. — Москва : КноРус, 2021 

2016Ефремова Е.С. Задачи и задания по финансовому праву: учебно-методическое пособие-М.: М.: Проспект Электронный 

учебник 

Налоговое право Налоги и налогообложение : учебник / Л.И. Гончаренко под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. 

Налоги и налогообложение (для СПО) + eПриложение: Тесты : учебное пособие / В.Н. Ильина. — Москва : КноРус, 2020. 

2017 Тютин Д.В. Налоговое право. Курс. Лекций –М 
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Жилищное право 2016Жилищное право: учебник Крашенинников В.П. изд.9-е перер. И доп.-М.: Статут,  

2016 Жилищное право: учебник/ под ред. Г.Ф. Ручкиной-М.: Юстиция  

 

Уголовное право Казакова, В.А. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / Казакова В.А., Кораблева 

С.Ю. — Москва : Юстиция, 2021 

Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие : учебное пособие / А.В. Карягина. — Москва : Русайнс, 2018 

2016 Уголовное право России. Общая часть: Учебник/под ред. В.П. Ревина –М.: Юстицинформ  

2016 Уголовное право России. Общая часть: Учебник/под ред. Ф.Р. Сундурова, А.И. Тарханова.2-е изд., перераб. и доп.: 

Статут Рек. УМО  

МДК.01.02 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

Психология делового общения : учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : КноРус, 2020. 

Рогов, Е.И. Психология общения еПриложение: Тесты : учебник / Рогов Е.И. — Москва : КноРус, 2021 

Цветков, В.Л. Психология в деятельности сотрудников ОВД : учебное пособие / Цветков В.Л. — Москва : Юстиция, 2021 

Сухов, А.Н. Основы социальной психологии : учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва : КноРус, 2020 

МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

Организация работы органов социального обеспечения в Российской Федерации : учебник / В.П. Галаганов. — Москва : 

КноРус, 2020 ЭБС КНОРУС 

2016Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Право социального обеспечения в вопросах и ответах: учебное пособие –М.:: Проспект 

Электронный учебник 

2016 Тучкова Э.Г. Тучкова Право социального обеспечения Практикум. 2-е изд., перераб, доп. –М.: Проспект Электронный 

учебник 

2016Сивакова И.В. Пенсии в схемах: учебное пособие -2-е изд.- М.: Проспект Электронный учебник 

МДК.03.01 Правовое 

обеспечение создания 

юридического лица 

2017 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:УЧЕБНИК, 3-е издание, переработанное и 

дополненное Е.П. ГУБИН,П.Г. ЛАХНО 

2015 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО-Издание двадцать шестое, переработанное и дополненное. Под редакцией 

А.В.Касьянова -Гроссмедиа 

2017 Тютин Д.В. Налоговое право. Курс. Лекций –М.  

2017 Гражданское право: В2-х т. Т.1 2-е изд. Учебник по ред. Б.М. Гонгало –М.: Статут 

2017 Гражданское право: В2-х т. Т.2 2-е изд. Учебник по ред. Б.М. Гонгало –М.: Статут 

МДК.03.02 Правовое 

обеспечение 

деятельности 

юридического лица 

2017 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:УЧЕБНИК, 3-е издание, переработанное и 

дополненное Е.П. ГУБИН,П.Г. ЛАХНО Конст.+ 

2015 НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

ПОЛНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО-Издание двадцать шестое, переработанное и дополненное. Под редакцией 

А.В.Касьянова -Гроссмедиа 

МДК.04.01 2020.Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов и др. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 
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Управление 

персоналом 

2020Управление персоналом (для СПО). Учебное пособие : учебное пособие / Н.В. Федорова. — Москва : КноРус,. ЭБС 

КНОРУС 

2020Управление персоналом (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро, И.А. Епишкин. — Москва : КноРус,. 

ЭБС КНОРУС 

2015Базаров Т.Ю. Управление персоналом (13-е изд., перераб и доп.) учебник, М.: Академия 

2015 Маслова В.М. Управление персоналом: учебник и практикум-2е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт 

Технические 

измерения 

Чумаченко, Ю.Т. Слесарное дело и технические измерения : учебник / Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Матегорин Н.В. — 

Москва : КноРус, 2020. 

Зайцев С.А. Технические измерения: учебник для студентов спо – 3-е изд., ипр. –М.: Академия, 2019   

2014Дубовой Н.Д., Портнов Е.М. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие- М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М Электронный учебник 

2018Метрология, стандартизация и сертификация (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус 

2018Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М 

2019Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М 

Техническая графика 2015 Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка): учеб. для студ. СПО/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. 

Халдинов-11-е изд, стер. –М.: Академия Электронный учебник 

2018Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для студентов учреждений спо-М.: Академия,  

Основы 

электротехники 

2020Электротехника (СПО). Учебник : учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус,ЭБС КНОРУС 

Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие / Мартынова И.О. — Москва : 

КноРус, 2021 

2020Электротехника : учебник / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 

Основы 

материаловедения 

2020 Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). Учебник : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. — Москва : 

КноРус 

2020Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М 

2019Основы материаловедения : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М 

2019Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студентов спо -3-е изд.. стер. –М.: Академия,  

2016 Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для спо-11-е изд., стер. – М.: Академия 

2015 Адаский А.М. Материаловедение в машиностроении: учебник для бакалавров –М.: Юрайт Электронный учебник  

МДК.01.01 

Технологии 

изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.1 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.2 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия 
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различного 

назначения 

2017Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия  

МДК.02.01 

Организация и 

технология сборки, 

регулировки и 

испытания машин и 

оборудования 

различного 

назначения 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.1 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.2 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия  

2016 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия 

2017Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия  

МДК.03.01 

Организация и 

технология ремонта 

оборудования 

различного 

назначения 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.1 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия 

2016 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч. –Ч.2 учебник для спо/ А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, В.Г. Митрофанов и др. – М.: Академия 

2017 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия  

2014 Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ (2-е изд., перераб.,)  учеб. пособие - М.: 

Академия 

МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей 

Пехальский, И.А. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебник / Пехальский И.А., Измайлов 

А.Ю., Амиров А.С., Пехальский А.П. — Москва : КноРус, 2020. 

Пехальский, А.П. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Практикум : учебно-практическое пособие 

/ Пехальский А.П., Измайлов А.Ю., Амиров А.С., Пехальский И.А. — Москва : КноРус, 2020 

МДК.01.02 

Техническая 

диагностика 

автомобилей 

2017 Кирпатенко А.В. Диагностика технического состояния машин: учебное пособие –м,6 ФГБУ ДПО «УМЦ по образ. на 

ж/д транспорте» 

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (СПО). Учебник : учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — 

Москва : КноРус, 2020.  

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.  

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

2019 Приходько А.М. Комментарий к ПДД  РФ с последними изменениями на 2019 г. –М.: Эксмо 

 Экзамен ПДД онлайн 2020 на категории A B M по билетам ГАИ / ГИБДД   https://экзамен-пдд-

онлайн.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-a-b/  

МДК.03.01 Слесарное 2016 Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия 

https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-a-b/
https://экзамен-пдд-онлайн.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-a-b/
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дело и технические 

измерения 

2017Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (8-е изд.) учеб. пособие - М.: Академия  

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта (СПО). Учебник : учебник / В.М. Виноградов, А.А. Черепахин. — 

Москва : КноРус, 2020.  

Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. 

Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.  

 

 
 

Аналитическая справка 

 По состоянию на 31.12.2020 г. фонд библиотеки ГБПОУ ВО «ГСК» составляет 95542 экземпляра. С каждым годом увеличивается количество 

электронных образовательных ресурсов. Вся литература соответствует ФГОС. Библиотека выписывает 14 наименований периодических изданий, а 

также периодика публикуется в ПС Консультант Плюс и ПС Гарант, к которым мы подключены. Основными показателями деятельности за 

отчетный учебный год:  

- библиотеку колледжа посетили  8965 человека (имеется в виду и абонемент, и читальный зал).  

- было выдано 3135экземпляра  книг, из них 519 электронных. 

 

 В  читальном зале установлены 5 компьютеров,  из них три  - для пользования студентами ГСК. Компьютеры объединены локальной сетью, 

имеют выход в ИНТЕРНЕТ, на них установлены различные программы, правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», а также ЭБС ЮРАЙТ, 

НЭБ. 

В этом году мы работали с   Электронными библиотечным системами: ЭБС «book.ru» издательства КноРус,  Национальной электронной 

библиотекой, ЭБС biblio-online.ru издательства Юрайт, которая подключила каждого преподавателя к индивидуальной книжной полке, которая 

позволяет им иметь доступ к полнотекстовым электронным книгам. Сотрудники библиотеки участвуют в вебинарах, которые проводили 

издательства, с получением сертификатов, подтверждающих участие и тематику.  

 Библиотека каждый год выпускает сборник «ГСК в зеркале прессы», в котором аккумулируются все статьи и материалы о колледже из 

разных средств массовой информации и сайтов. Также идет круглогодичный сбор данный об участии наших преподавателей и студентов в 

различный мероприятиях и конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

  Для успешной реализации Федеральных государственных образовательных стандартов проводится: 

- постоянный мониторинг книгообеспеченности образовательного процесса в учебном заведении, 

-постоянное отслеживание изменений учебных планов специальностей,  

-работа с заведующими специальностями,  
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-председателями цикловых комиссий,  

-преподавателями,  

-уточнение численности студентов, работа с задолжниками, 

-изучение списков учебников  прописанных в ПООП 

-работа с социальными партнерами и издательствами. 

Постоянно идет работа совместно с  зам. директора по УР, преподавателями, зав. специальностями и председателями цикловых комиссий по 

выявлению потребностей в учебной литературе и формирования списка заявок для заказа учебников. 
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16. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

16.1 Информация о зданиях, строениях, сооружениях, территориях, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Гусевский 

стекольный колледж» 

 

Адрес объекта: г. Гусь-Хрустальный, ул. Писарева, д.17 

 

Назначение объекта: Здания и помещения учебно-воспитательного назначения. Учреждение среднего профессионального образования 

 

Площадь в м
2
: 12354 

 

16.2 Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  

Количество учебных кабинетов: 30 

 

Общая площадь (м
2
) учебных кабинетов: 2288,2 
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№ п/п Наименование кабинетов 
Необход

имо 

Имеетс

я 

Процент 

оснащенно

сти  

Наличие документов 

по технике 

безопасности  

Наличие актов 

разрешений на 

эксплуатацию 

Наличие 

состояния 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теории бухгалтерского учета  

1 1 97 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

2 Экономики; экономики организации; 

экономической теории 

1 1 95 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

3 Истории и обществознания, основ философии 

1 1 97 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

4 Иностранного языка в профессиональной 

деятельности 

3 3 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

5 Инженерной графики; технической механики 

2 2 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

6 Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; психологии 

1 1 97 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

7 Экономики и менеджмента; организации 

деятельности коллектива исполнителей 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

8 Спортивный зал  
2 2 91 имеются имеются 

обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 
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с 

рекомендация

ми 

9 Русского языка, литературы; делового общения 

2 2 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

10 Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита; финансов, денежного обращения и 

кредитов; анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 1 96 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

11 Математики 

2 2 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

12 Гражданского, семейного и жилищного права; 

страхового дела; гражданского процесса 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

13 Географии; экологии; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

1 1 87 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

14 Статистики 

1 1 92 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

15 Права, теории государства и права и 

конституционного права; уголовного и 

административного права 1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

16 Документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности; организации деятельности 

кадровой службы предприятий, организаций, 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация
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учреждений ми 

17 Экологии природопользования 

1 1 87 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

18 Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; информатики; 

информатизации в профессиональной 

деятельности;  архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных 

систем   

1 1 96 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

19 Трудового права; финансового и налогового 

права; основ экологического права 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

20 Механического оборудования производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий; технологического 

оборудования отрасли; технологии отрасли 

1 1 89 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

21 Права социального обеспечения и 

организационного обеспечения деятельности 

учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

22 Правового обеспечения создания и 

деятельности юридического лица; организация 

предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица 

1 1 92 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

23 Теории информации; информатики и ИКТ; 

операционных систем и сред; информационных 

технологий; вычислительной техники; 

организации и принципов построения 

информационных систем 

1 1 97 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

24 Охраны труда; безопасности 

жизнедеятельности; охраны труда и техники 

безопасности  1 1 92 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 
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25 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

оборудования; устройства автомобилей 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

26 Правил безопасности дорожного движения; 

станций технического обслуживания; 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

27 Процессов формообразования и инструментов; 

технологии обработки материалов; типовых 

технологий производства; метрологии, 

стандартизации и сертификации; основ 

слесарных, сборочных и ремонтных работ; 

технических измерений; материаловедения 

1 1 89 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

28 Естествознания 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

29 Методический 

1 1 96 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

30 Основ компьютерного моделирования; типовых 

узлов и средств автоматизации 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 
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16.3  Информация о наличии объектов для проведения практических занятий 

 
Количество лабораторий: 17 

 

Общая площадь (м
2
) лабораторй: 1033,8 

№ п/п 

 
Наименование лабораторий 

Необходи

мо 

Имеетс

я 

Процент 

оснащенно

сти  

Наличие документов 

по технике 

безопасности  

Наличие актов 

разрешений на 

эксплуатацию 

Наличие 

состояния 

мебели 

Оборудование 

средствами 

пожаротушен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технологии производства неметаллических и 

силикатных материалов и изделий; общей 

технологии силикатов 1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

2 Автоматического управления; автоматизации 

технологических процессов; типовых элементов, 

устройств систем автоматического управления и 

средств измерений 

1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

3 Химического анализа 

1 1 92 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

4 Учебной бухгалтерии; информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

5 Электротехники и электроники; электронной 

техники; электротехнических измерений  

1 1 96 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

6 Химии и биологии; химии кремния 

1 1 94 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация
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ми 

7 Деталей машин; технологического 

оборудования; эксплуатации, монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

8 Разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем 1 1 94 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

9 Физической и коллоидной химии  

1 1 96 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

10 Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; обработки 

информации отраслевой направленности; основ 

компьютерного моделирования; вычислительной 

техники; программирования и баз данных; 

информационных ресурсов; разработки веб-

приложений 1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

11 Физики и астрономии 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

12 Материаловедения; измерительная 

1 1 89 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 
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13 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления; 

автоматизации производства; технологии 

автоматизированного машиностроения; 

программирования ЧПУ, систем автоматизации  

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

14 Технического обслуживания автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов 

1 1 92 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

15 Двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; ремонта 

автомобилей 1 1 93 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

16 Технических средств обучения 

1 1 89 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 

17 Основ компьютерного моделирования; 3D- 

моделирования 

1 1 91 имеются имеются 
обеспечены 

полностью 

в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми 
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Количество учебных мастерских и учебных полигонов: 9 

 

Общая площадь (м
2
) учебных мастерских и учебных полигонов: 565,34 

 

№ п/п 
Наименование учебных мастерских и 

учебных полигонов 

Рабочие места обучающихся 
Наличие рабочего 

места мастера произв. 

обучен. и его 

оборудование 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и УНП в 

мастерских в % 

Наличие и состояние 

мебели и инвентаря 

всего из них аттестов. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Слесарно-механическая 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

2 Слесарно-сборочная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

3 Сварочная 2 2 1 89 обеспечены 

полностью 

4 Токарно-механическая 8 8 1 92 обеспечены 

полностью 

5 Демонтажно-монтажная 15 15 1 63 обеспечены 

полностью 

6 Технологическая 6 6 1 91 обеспечены 

полностью 

7 Электромонтажная 15 15 1 81 обеспечены 

полностью 

8 Механообрабатывающая с участком для 

слесарной обработки 

15 15 1 86 обеспечены 

полностью 

9 Закрытая площадка для вождения 2 2 2 98 обеспечены 

полностью 

10 Промышленная механика и монтаж 20 20 20 100 обеспечены 

полностью 

11 Промышленная автоматика  20 20 20 100 обеспечены 

полностью 

12 Мехатроника 16 16 16 100 обеспечены 

полностью 
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13 Аддитивное производство 18 18 18 100 обеспечены 

полностью 

14 Изготовление изделий из полимерных 

материалов 

15 15 15 100 обеспечены 

полностью 

 

Количество учебных студий: 1 

 

Общая площадь (м
2
) студии: 69,5 

 

№ п/п Наименование учебных студий 

Рабочие места обучающихся 
Наличие рабочего 

места мастера произв. 

обучен. и его 

оборудование 

Наличие оборудования, 

инструмента, ТСО и УНП 

в мастерских в % 

Наличие и состояние 

мебели и инвентаря 

всего из них аттестов. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Инженерной и компьютерной графики; 

разработки дизайна веб-приложений 

15 15 1 89 обеспечены 

полностью 

 

16.4  Информация о наличии библиотек 

Библиотека: 1 

Читальный зал: 1 

 

Площадь(м
2
): 300,9 

 

Количество мест: 

 

Наименование средства обучения и воспитания: 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет 

 

Количество (наличие): да 

 

16.5 Информации о наличии объектов питания 

Столовая: 1 
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Площадь (м
2
): 229 

 

Количество мест: 120 

16.6 Информации о наличии объектов спорта 

Спортивный зал: 2 

 

Площадь (м
2
): 658 

 

 

 

16.7 Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
Сведения о доступе:  100 Мбит/с 

 

 

16.8  Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование электронного образовательного ресурса: Министерство образования и науки Российской Федерации 

Ссылка на ресурс: http://минобрнауки.рф/ 

Наименование электронного образовательного ресурса: Федеральный портал "Российское образование" 

Ссылка на ресурс: http://www.edu.ru/ 

Наименование электронного образовательного ресурса: Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Ссылка на ресурс: http://window.edu.ru/ 

Наименование электронного образовательного ресурса: Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Ссылка на ресурс: http://school-collection.edu.ru/ 

Наименование электронного образовательного ресурса: Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Ссылка на ресурс: http://fcior.edu.ru/ 

Наименование электронного образовательного ресурса: Электронные библиотечные системы и ресурсы 

Ссылка на ресурс: http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnieresursi/elektronnie-resursi-nb.html 

Наименование электронного образовательного ресурса: Портал профессионального образования Владимирской области 

Ссылка на ресурс: http://владпрофобр.рф 

Наименование электронного образовательного ресурса: Опрос молодежи о вич 

Ссылка на ресурс: http://опрос-молодежи-o вич-инфекции.рф 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnieresursi/elektronnie-resursi-nb.html
http://владпрофобр.рф/
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16.9 Информации о наличии объектов охраны здоровья обучающихся 

 
Здравпункт имеется 

Площадь (м
2
): 89,1 

 

Заключение и перспективы развития колледжа. 

 Самообследование работы колледжа позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. В учебном заведении построена и действует отлаженная и целенаправленная система подготовки специалистов для экономики 

Владимирской области, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников. 

2. Выполняются требования государства, так как колледж выполняет государственное задание в полном объеме. 

3. Содержание учебного процесса полностью соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам СПО 

по соответствующим специальностям. 

4. Учебно - методическое обеспечение, разработанное в колледже, позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком уровне. 

5. Оснащенность образовательного процесса колледжа современной компьютерной техникой и программными продуктами обеспечивает его 

проведение на высоком учебно-методическом уровне и имеет перспективы для развития. 

6. Организационная структура колледжа в полной мере обеспечивает реализацию плана стратегического развития колледжа, а также 

выполнение требований лицензии на образовательную деятельность и дает возможность качественно выполнять поставленные задачи. 

7. Качество и спектр предоставляемых образовательных услуг соответствует ожиданиям общества и личности – показателем этого является 

полное выполнение контрольных цифр приема и высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

8. Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров о выпускаемых специалистах, профессиональное продвижение 

выпускников на реальных рабочих местах дополнительно свидетельствуют о достаточно высоком качестве подготовки кадров в колледже. 

9. Финансовая деятельность колледжа, как одно из условий, определяющее качество подготовки специалистов, выдвигается в разряд 

наиболее важных вопросов текущей деятельности коллектива. 

Таким образом, в настоящее время педагогический коллектив колледжа обеспечивает успешную реализацию заявленной стратегии 

развития, государственное задание выполняется в полном объеме. 

В предстоящем отчетном периоде деятельность коллектива колледжа будет направлена на выполнение следующих задач: 

• Внедрение ФГОС СПО актуализированных в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями WorldSkills. 

• Увеличение  численности студентов, принявших участие в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. 

• Сетевое сотрудничество с работодателями, ассоциациями работодателей: организация        учебных участков       на       

предприятиях;        привлечение       сотрудников предприятий/организаций к процессу обучения и оценки результатов обучения (экзамены по 

учебным модулям, итоговые демонстрационные экзамены, государственная итоговая аттестация; участие     в конкурсах     профессионального

 мастерства совместно с профессионалами; переподготовка и повышение квалификации работникам предприятий/ 

организаций). 
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• Реализация концепции «Цифровой колледж» в образовательном и управленческом процессах. 

• Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

• Командная работа: создание смешанных рабочих и проектных групп; эффективное взаимодействие подразделений. 

• Увеличение количества стажировок педагогических работников в реальных секторах экономики, а в том числе за счет организации 

базовых подразделений колледжа на предприятиях и в организациях. 

• Включение педагогических работников в процесс непрерывного образования с целью опережающего развития компетенций педагогического 

состава колледжа. 

• Внедрение информационной системы поддержки трудоустройства выпускников колледжа. 

• Проведение мероприятий для обучающихся по профилактике экстремизма, правонарушений и наркомании, в том числе с привлечением 

сотрудников правоохранительных структур и прокуратуры. 

• Постоянный мониторинг всех видов деятельности колледжа, готовность к плановым и внеплановым проверкам. 

• Совершенствование системы государственных закупок, планирования, финансово-экономической деятельности колледжа. 

• Постоянное ведение статистической отчетности по контингенту обучающихся (все формы и программы), трудоустройству выпускников, 

участию обучающихся в различных мероприятиях, выполнению госзадания, финансово-экономическим показателям, повышению 

квалификации и аттестации персонала. 

• Развитие инфраструктуры колледжа с целью обеспечения качества образования и создания комфортных и безопасных условий для работников и 

обучающихся. 
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Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Гусевский стекольный 

колледж», подлежащей самообследованию 

   

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

46 человек  

1.1.1  По очной форме обучения  46 человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  0  

1.1.3  По заочной форме обучения  0  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

853 человека 

1.2.1  По очной форме обучения  639 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.2.3  По заочной форме обучения  214 человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  12 

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период   269 человек  

1.5  Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую редакцию. 

 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

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

236 человек/75% 

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) 

20человек/3,1% 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

290человек/45,4% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  53 человек/63% 
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1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

42 человека/79% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

42человека/79% 

1.11.1  Высшая  28человек/53% 

1.11.2  Первая  14человека/26% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

47 человек/89% 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

0 

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 

     * Заполняется для каждого филиала отдельно. 

      

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 130927,96 

тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

3132,25 тыс.руб. 

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

работника  

1399,025 тыс.руб. 

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации  

117,38% 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года № 136. - См. предыдущую 

редакцию) 

 

3.  Инфраструктура   
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3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

12,1 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,4 единицы  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

55человек/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

8 человек/0,8% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

0 

4.3.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

0 

4.4.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 
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4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

8 человек  

4.5.1  по очной форме обучения  8 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  7 человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

0 

4.6.1  по очной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3  по заочной форме обучения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной организации  

0 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года № 136) 

      

 

 


