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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 2021 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, 2021 – 225 человек. 

Выпуск специалистов в 2021 году составил 161 человек по очной форме обучения (8 специальностей), из них дипломы с отличием 

получили 13 человек, по заочной форме обучения 59 человек (6 специальностей), из них дипломы с отличием получили 14 человек. 

В 2021 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 (3,7  человек на место). 

Подготовка обучающихся ведется высококвалифицированными педагогическими работниками: в колледже работает 53 

педагогических работников, из них 31 с высшей и 12 с первой квалификационной категорией. 

Основные достижения в 2021 году: 

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

среди образовательных организаций дополнительного образования Владимирской области». 1 место - «Технопарк - 33» на базе ГБПОУ ВО 

"Гусевский стекольный колледж"  2021 г. 
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- Лидер компетенций в реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», Диплом 

ДО Владимирской области, 2021 г. 

- Областной смотр художественной самодеятельности обучающихся и работников областных профессиональных образовательных 

организаций. 3 место, Диплом ДО Владимирской области, 2021 г. 

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., 2021 – 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 2021 году  на специальности обучалось по дуальной системе 3 человека.  

В 2021 году был проведен демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills  по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» - 40 

человек, «Реверсивный инжиниринг» - 12 человек, «Промышленная механика и монтаж» - 21 человек,   в рамках промежуточной аттестации  и 

экзамен по немецким стандартам с дальнейшим трудоустройством на  ООО БауТекс (1 человек). Показатели подготовки соответствуют 

международным стандартам. 

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 2021 год представлен на сайте Гусевского колледжа. 
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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; 

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 02.03.2022  «О проведении самообследования колледжа за 2021 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. Михеева Татьяна Викторовна И.о. директора 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 
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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 Ивановна Главный специалист отдела 

кадров 

Востребованность 

выпускников 

7. Воронина Дарья Ивановна  

Главный специалист отдела 

кадров 

Система управления 

колледжа Качество кадрового 

обеспечения. Анализ 

показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию 

8. Гурова Марина Борисовна  

Заместитель директора по УР 
Материально-техническая 

база 

9. Чикров Дмитрий Олегович  

Заведующий ИЦ 
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 выданная 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 и.о .директора – Михеева Татьяна Викторовна, 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. 

 

Общественно-государственное управление в учреждении 

 

Структуры государственно-

общественного управления 

Представительство Управленческие полномочия 

конференция  педагогических работников, 

представителей других категорий 

работников и обучающихся колледжа 

- от  Совета колледжа -   весь состав; 

- от  педагогических работников - по 2 

человека от цикловой комиссии; 

- от  представителей других категорий 

работающих – по 1 человеку от десяти 

работников, но не менее одного человека от 

структурного подразделения; 

 - от студентов очной формы обучения - по 1 

человеку от специальности 

-от представителей общественных 

организаций - 5 человек. 

 

- утверждение отчета о деятельности колледжа за 

год и рассмотрение концепции развития колледжа; 

- принятие устава колледжа, изменений и 

дополнений к нему; 

- рассмотрение организационной структуры 

колледжа и управления им; 

- рассмотрение коллективного договора; 

- рассмотрение Положения о Совете колледжа; 

-рассмотрение  Правил внутреннего распорядка,  

-избрание Совета колледжа; 

-решение других вопросов,  выносимых на 

конференцию Советом колледжа или 

директором. 

 

Совет колледжа Совет колледжа избирается в количестве 9 

человек при норме представительства: 

- студентов от специальности -один студент; 

- студентов, проживающих в общежитии -один 

студент; 

рассмотрение: 

локальных актов Учреждения; 

плана по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышении  квалификации 

специалистов со средним  профессиональным 
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- преподавателей -два преподавателя; 

- сотрудников -один сотрудник; 

- один представитель администрации; 

- от общественной организации содействия 

развитию Гусевского стекольного колледжа 

"Соединенными усилиями" один 

представитель; 

- на профсоюзном собрании -один член 

профсоюзной организации. 

 

образованием; 

проекта правил приема студентов; 

объема приема студентов на платной основе; 

смет поступления и расходования бюджетных 

средств и средств от приносящей доход 

деятельности; 

кандидатур педагогических и других работников к 

награждению, установленному для работников 

системы образования; 

отчетов о ходе выполнения планов развития, 

результатах учебно-воспитательной и финансовой 

деятельности Учреждения; 

проекта Правил внутреннего распорядка 

Учреждения; 

вступление: 

Учреждения в образовательные и иные 

некоммерческие ассоциации, фонды, союзы и иные 

объединения, при условии сохранения 

Учреждением своей юридической 

самостоятельности; 

подготовка: 

- мероприятий, необходимых для проведения 

конференции работников и других представителей 

обучающихся. 

 

педагогический Совет действует в составе: директора, 

преподавателей, заместителей директора, 

заведующих отделениями, заведующих 

учебной частью специальности, 

руководителей предметных комиссий, 

рассматривает и обсуждает: 

а) план проведения мероприятий по выполнению 

колледжем требований ФГОС СПО и заказчиков 

по подготовке специалистов со средним 
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физического воспитания, основ 

обеспечения жизнедеятельности, 

преподавателей, ведущих специалистов 

отрасли. 

 

профессиональным образованием; 

б) состояние и итоги учебно-воспитательной и 

методической работы, вопросы совершенствования 

методов обучения по дневной, заочной формам 

обучения, на подготовительном отделении и по 

заказам службы занятости, усиления связи 

теоретического и практического обучения; 

г) план учебно-воспитательной работы учебного 

заведения; 

д) план развития колледжа и укрепления его 

учебно-материальной базы; 

е) опыт работы предметных комиссий и опыт 

лучших преподавателей, а также доклады 

преподавателей и других работников по наиболее 

актуальным вопросам обучения и воспитания 

обучающихся; 

ж) вопросы повышения квалификации 

преподавателей;  

з) состояние экспериментально – конструкторской 

работы, технического и художественного 

творчества студентов; и) вопросы нового приема 

студентов и выпуска специалистов, а также 

вопросы связи с выпускниками колледжа, изучения 

их производственной деятельности и на основе ее 

анализа совершенствования работы по обучению и 

воспитанию студентов; 

и)  вопросы охраны труда и техники безопасности; 

к) мероприятия по подготовке и  проведению 

аттестации, а также итоги промежуточных и 
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семестровых испытаний, причины отсева 

студентов за семестр или учебный год; 

л) состояние дисциплины студентов;  

м) вопросы исключения студентов по 

неуспеваемости, за нарушение требований устава 

колледжа, правил внутреннего распорядка и 

общежития.  

 

 

методический совет Методический Совет создаётся из 

наиболее активных и 

высококвалифицированных работников 

колледжа, преподавателей, представителей 

предприятий-заказчиков кадров в составе  

7 человек. 

 

 

- планирование и координация разработки 

методического обеспечения образовательного 

процесса, ФГОСов; 

- экспертиза методических разработок 

преподавателей колледжа; 

- поддержка авторских коллективов колледжа, 

авторов инновационных технологий  в области 

среднего специального образования; 

- участие в организации и проведении научно-

практических конференций, выставок,  научно-

методической работы; 

- оказание помощи в подготовке и защите 

диссертаций (в различной форме) на соискание 

учёной степени; 

- анализ результатов аттестации и оценки 

деятельности педагогических коллективов 

подразделений колледжа, преподавателей, с 

учётом требований современной педагогической 

науки; 

- участие в издании методических материалов, 

наработанных педагогическим коллективом и 
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отдельными преподавателями колледжа; 

- поддержание связей с подразделениями, 

производством, научно-исследовательскими 

учреждениями, университетами и другими 

организациями. 

 

 

3.1 Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг 

 В рамках функционирования внутренней системы оценки качества ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» в период с сентября 

по октябрь 2021 года было проведено анкетирование основных групп потребителей (обучающихся, их родителей, работников колледжа) с целью 

выявления уровня удовлетворенности качеством условий осуществления образовательной деятельности в колледже. 

 В социологическом исследовании приняло участие 183 респондента, из них: обучающихся - 120 человек, родителей – 40 человек, 

педагогических работников – 30 человек. 
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 В рамках проводимого социологического исследования от респондентов были получены ответы на вопросы касающиеся деятельности основных 

структурных подразделений колледжа, проблемах, возникающих в их работе, перспективах развития, предложений по совершенствованию их 

деятельности. 
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Результаты анкетирования обучающихся 

В анкете представлены 12 вопросов, на основании которых произведен анализ полученных результатов. Данные приводятся в процентах от 

количества респондентов, ответивших на вопрос. 

Группа вопросов №1 Удовлетворенность студентов условиями обучения в колледже, % (вопросы 1.1-1.4) 

 Комфортность помещений, в 

которых проходят 

лекционные и практические 

занятия, % 

Обеспеченность 

техническими средствами 

обучения: компьютерной, 

видео- и аудиотехникой, % 

Обеспеченность учебной 

литературой, % 

Обеспеченность учебными 

материалами в электронном 

виде, % 

Удовлетворен 89 73 83 86 

Скорее не удовлетворен 5 18 7 8 

Затрудняюсь ответить 6 9 10 6 

Группа вопросов №1 Удовлетворенность студентов условиями обучения в колледже, % (вопросы 1.5-1.7) 

 Материально-техническое 

обеспечение практических 

занятий, % 

Организация, качество и 

стоимость питания в 

колледже, % 

Санитарно-гигиенические 

условия в колледже, % 

Удовлетворен 80 91 83 

Скорее не удовлетворен 12 4 10 

Затрудняюсь ответить 8 5 7 

 

Комментарии: 

Анализ представленных в анкете первой группы вопросов «Удовлетворенность условиями обучения в колледже» позволяет сделать выводы о том, что 

большая часть студентов (75-91%) удовлетворены условиями, созданными в колледже для получения качественного профессионального образования. Наиболее 
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высокий процент ответов на показатель «Удовлетворен» (91%) отразили студенты, удовлетворенные организацией, качеством и стоимостью питания, 89% 

удовлетворены комфортностью помещений, в которых проходят лекционно-практические занятия, ниже (86%) уровень удовлетворенности обеспеченностью 

учебными материалами, предоставляемыми в электронном виде, обеспеченностью учебной литературой. Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 

83% респондентов, 80% вышеназванных респондентов, удовлетворены материально-техническим обеспечением практических занятий, и замыкает первую группу 

ответов по данному показателю (73%) удовлетворенных техническими средствами обучения: компьютерной, видео- и аудиотехникой. 

Второй показатель «Скорее не удовлетворен» отражен в диапазоне от 4-18%, из них наиболее высокий процент 18% соответствует критерию 

«Обеспеченность средствами обучения» и наиболее низкий 5% критерию «комфортные помещения, в которых проходят лекционно-практические занятия», 4% 

критерию «организация, качество и стоимость питания». 

Наиболее высокий процент ответов студентов (10%) по третьему показателю «затрудняюсь ответить» относится к критерию «обеспеченность учебной 

литературой». 

Комментарии обучающихся за 2021 г. в основном были посвящены организации обучения в системе СДО. Практически 20% обучающихся из опрошенных 

писали, что из-за внедрения СДО значительно увеличилось время на освоение материала, сложно учиться по дистанционной форме, не удобно работать в системе 

СДО. 

Группа вопросов №2 Удовлетворенность параметрами процесса обучения в колледже (вопросы 2.1-2.5), % 

 Доступность 

изложения материала 

преподавателями, % 

Квалификация/компетентность 

преподавателей, % 

Ориентированность 

учебного процесса, % 

Удобство расписания 

занятий в колледже, 

% 

Удовлетворен 85 92 89 84 

Скорее не 

удовлетворен 

5 4 4 6 

Затрудняюсь 

ответить 

10 4 7 10 

 

Комментарии: 

В данной группе вопросов выявлен достаточно высокий показатель (92%) удовлетворенности студентов квалификацией преподавателей, что позволяет 

судить о проявлении высокого уровня профессиональной компетентности педагогических работников колледжа и соответсвенно о высоком уровне 
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профессионального образования, предоставляемого Гусевским стекольным колледжем.  

Вопрос №3 

Насколько Вы удовлетворены в целом условиями обучения в колледже,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

85 10 5 

 

Вопрос №4 

Насколько Вы удовлетворены в целом организацией учебного процесса в колледже,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

84 12 4 

 

Вопрос №5 

Как в целом Вы оцениваете качество подготовки специалистов в колледже,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

87 8 5 

 

Вопрос №6 

Занимаетесь ли Вы проектной и научно-исследовательской деятельностью,% 
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Да, занимаюсь Нет, но хотел бы Нет, мне это не интересно 

90 7 3 

 

Вопрос №7 

Удовлетворены ли Вы созданными условиями в колледже для занятий проектной и научно-исследовательской деятельностями,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

86 10 4 

 

Ответы респондентов, полученные на вопросы № 6,7 позволяют сделать вывод об условиях, созданных в учреждении для занятий проектной и научно-

исследовательской деятельностью, что соответствует современным требованиям, предъявляемым к развитию системы профессионального образования. 

Большинство респондентов (85%) удовлетворены условиями, 10% «скорее удовлетворены» и только 5% затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Созданные условия, позволили заниматься проектной и научно-исследовательской деятельностью 90% (самый высокий показатель ответов) респондентов, 3% не 

хотели бы заниматься данным видом деятельности, она им не интересна. 

Удовлетворенность условиями и организацией учебного процесса несколько снизилась из-за введения СДО. 

Вопрос №8 

Удовлетворены ли организацией и содержанием дополнительных образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов, научно-технических 

конференций, выставок и т.д.),% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

86 7 7 

 

Удовлетворенность организацией и содержанием дополнительных образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов, научно-технических 
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конференций, выставок и т.д.) высказали 86% от всех опрошенных респондентов. 

Вопрос №9 

Проводятся ли в колледже конкурсы, олимпиады профессионального мастерства или отбор для участия во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства, чемпионате WorldSkills Russia, % 

Да, участвовал в отборе для 

участия во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства, чемпионате 

WorldSkills Russia 

Да, во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

Да, я участвовал в 

конкурсах, олимпиадах 

профессионального 

мастерства 

Да, проводятся, но я в них не 

участвовал 

Нет, не проводятся, я ничего 

не знаю о таких 

мероприятиях 

7 9 61 18 5 

 

На вопрос, связанный с осведомленностью о проведении в колледже конкурсов, олимпиад и т.д. – наибольшее количество респондентов – 61% отметили, 

что участвовали в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства; 9% из них участвовали во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства (на 

региональном этапе), а 7% из них участвовали в отборе для участия в чемпионате WorldSkills Russia. 

Вопрос №10 

Удовлетворены ли Вы созданными в колледже условиями для проведения досуга (наличие кружков, спортивных секций, организация посещения театров, 

музеев, выставок и т.д.),% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

87 5 8 

 

Полную удовлетворенность созданными в колледже условиями для проведения досуга (наличие кружков, спортивных секций, организация посещения 

театров, музеев, выставок и т.д.) отметили 87% респондентов. Удовлетворенность несколько повысилась по сравнению с прошлым годом. 
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Вопрос №11 

Насколько в настоящий момент Вы удовлетворены выбором специальности,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

86 11 3 

 

Наиболее высокие показатели уровня удовлетворенности выбором специальности – отметили 86% респондентов, а выбором учебного заведения – 85% 

респондентов. 

Вопрос №12 

На сколько в настоящий момент Вы удовлетворены выбором учебного заведения,% 

Удовлетворен Скорее не удовлетворен Затрудняюсь ответить 

85 8 7 

 

Таким образом, подводя итоги социологического исследования «удовлетворенность основных групп потребителей качеством осуществления условий 

образовательной деятельности колледжа в 2021 году» среди студентов позволяют сделать вывод о высоком уровне удовлетворенности условиями обучения, 

параметрами процесса обучения в колледже, высоким уровнем профессиональной компетентности   преподавателей, условиями для занятий проектной и научно-

исследовательской деятельностью, внеаудиторной, досуговой занятостью, организацией, качеством и стоимостью питания в колледже и др. 
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Результаты анкетирования родителей, педагогических работников колледжа, административно-управленческого персонала, 
иных работников 

В качестве критериев для оценки уровня удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг потребителями 

образовательных услуг были выбраны следующие укрупненные группы критериев: 

- уровень открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте; 

-уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; - уровень доброжелательности, вежливости, 
компетентности работников; 

- уровень общего удовлетворения качеством образовательной деятельности организации. 
Группа вопросов №1 Уровень открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте (респонденты: родители), % 

 Полнота и актуальность 

информации об организации 

и ее деятельности, % 

Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации, % 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, направленных на 

улучшение работы 

организации, % 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг, % 

Удовлетворен 90 87 83 86 

Скорее не удовлетворен 5 4 7 8 

Затрудняюсь ответить 5 9 12 6 

 

Группа вопросов №1 Уровень открытости и доступности информации, размещенной на официальном сайте (респонденты: педагогические 

работники), % 

 Полнота и актуальность 

информации об организации 

и ее деятельности, % 

Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации, % 

Доступность взаимодействия 

с получателями 

образовательных услуг с 

помощью электронных 

сервисов, направленных на 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 
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улучшение работы 

организации, % 

образовательных услуг, % 

Удовлетворен 92 89 83 86 

Скорее не удовлетворен 5 6 6 6 

Затрудняюсь ответить 3 4 7 8 

 

Полученные результаты анкетирования в части оценки уровня открытости и доступности информации об организации, педагогических 

работниках, а также возможности обратной связи с представителями колледжа, размещенной на официальном сайте показали, что 

родители, педагогические работники колледжа, административно-управленческий персонал колледжа положительно оценили работу 

сайта в среднем 87% респондентов, что свидетельствует о высоком уровне информационной культуры учреждения, отражающей 

профессиональную компетентность руководителей и работников колледжа, позволяющей получить потребителям образовательных услуг доступную, 

подробную информацию о работе колледжа. 
Группа вопросов №2 (2.1-2.4) Уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (респонденты: 

родители), % 

 Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение организации, % 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, % 

Наличие необходимых 

условий для организации 

питания обучающихся, % 

Наличие условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися, % 

Удовлетворен 79 81 88 84 

Скорее не удовлетворен 13 12 5 7 

Затрудняюсь ответить 8 7 7 9 

Группа вопросов №2 (2.1-2.4) Уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (респонденты: 

преподаватели), % 

 Материально-техническое и 

информационное 

Наличие необходимых 

условий для охраны и 

Наличие необходимых 

условий для организации 

Наличие условий для 

индивидуальной работы с 
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обеспечение организации, % укрепления здоровья, % питания обучающихся, % обучающимися, % 

Удовлетворен 80 86 88 85 

Скорее не удовлетворен 14 11 8 10 

Затрудняюсь ответить 6 3 4 5 

Группа вопросов №2 (2.5-2.8) Уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (респонденты: 

родители), % 

 Наличие дополнительных 

образовательных программ, 

% 

Наличие возможности для 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, % 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, % 

Наличие условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, % 

Удовлетворен 90 92 86 88 

Скорее не удовлетворен 6 4 5 8 

Затрудняюсь ответить 4 4 8 7 

Группа вопросов №2 (2.5-2.8) Уровень комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (респонденты: 

преподаватели), % 

 Наличие дополнительных 

образовательных программ, 

% 

Наличие возможности для 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, % 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, % 

Наличие условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, % 
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Удовлетворен 93 93 84 81 

Скорее не удовлетворен 4 4 12 11 

Затрудняюсь ответить 3 3 4 8 

 

Оценка уровня комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность показала высокий уровень 

удовлетворенности в среднем у 89% респондентов. Особенно отмечают наличие дополнительных образовательных программ и возможность 

развития творческих способностей у обучающихся, участие их в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 Показатели оценки условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,     наличие     условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в среднем 88% респондентов отметили наивысшими оценками. 
Вопрос №3.1 Доброжелательность и вежливость работников, % 

 Педагогические работники Родители 

Удовлетворен 86 85 

Скорее не удовлетворен 9 8 

Затрудняюсь ответить 5 7 

 

Вопрос №3.2 Компетентность работников, % 

 Педагогические работники Родители 

Удовлетворен 87 88 

Скорее не удовлетворен 6 6 

Затрудняюсь ответить 7 6 
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На вопросы, связанные с уровнем удовлетворенности по показателям доброжелательности и компетентности сотрудников все 
респонденты поставили в среднем достаточно высокий уровень удовлетворенности 86,5% респондентов, показатель «скорее удовлетворены» 

поставили в среднем 7,8% респондентов, затруднились с ответом 5,8% респондентов. 

Необходимо отметить, что согласно представленным ответам, родители, административно-управленческий аппарат, педагогические 

и иные работники проявили высокий уровень идентичности ответов, с незначительным расхождением ответов. 
Вопрос №3.3 Готовы Вы рекомендовать наш колледж родственникам и знакомым? % 

 Педагогические работники Родители 

Нет 5 11 

Да 95 89 

 

На вопрос «Готовы Вы рекомендовать наш колледж родственникам и знакомым?» респонденты ответили «да» - в среднем 92% и 8% 

ответили «нет». 

Наряду с большим количеством преимуществ, касающихся комфортности обучения, создания  всех  необходимых  условий для 

реализации  образовательного процесса,  профессионализма преподавателей, высоким уровнем обеспеченности библиотечным фондом, и др. 

имеются и рекомендации, в части улучшения условий организации и реализации образовательного процесса (неравномерная учебная нагрузка, 

низкий уровень форсированности представления о специфике будущей профессии, введение СДО и др.) 

В своих комментариях обучающиеся и педагогические работники отмечают устаревшие компьютеры в кабинетах и отсутствие 

возможности выхода с компьютеров в интернет, отсутствие проекторов во многих кабинетах, что затрудняет организацию образовательного 

процесса. 

Таким образом, основными недостатками, выявленными при  оценке уровне удовлетворенности качеством организации 
деятельности образовательного учреждения и качеством предоставляемых услуг респондентами, являются: 

- использование устаревшего оборудование в кабинетах либо его отсутствие для проведения занятий (компьютеры, проекторы); 

- отсутствие современных программных продуктов для обучения по специальностям направления IT; 

            - трудности учебы и работы в СДО.  

Рекомендации: 

В качестве приоритетных направлений развития ГБПОУ «Гусевский стекольный колледж», в настоящий можно выделить следующие: 
- организация и проведение мониторинга деятельности подразделений, обеспечивающих реализацию образовательного процесса; 
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- развитие материально-технической базы и информационно-методического обеспечения (компьютерной, аудио- и видеотехникой); 
            - улучшение санитарно-гигиенических условий в колледже. 
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4. Содержание и качество подготовки специалистов 

4.1 Структура подготовки специалистов 

В колледже реализуются 12 основных профессиональных образовательных программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), из них 7 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 
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5 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

2018 г. 3 г.10 мес. 

 

нет да нет 

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 

Среднее 

профессио

нальное 

150000 Машиностроение 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживаниеи 

2020 г. 3 г. 5 мес. нет да нет 
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среднего звена образован

ие 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

11 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

150000 Машиностроение 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

(по отраслям) 

2021 г. 3 г. 10 мес. нет да нет 

12 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 

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. 3 г.10 мес. нет да нет 

14 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2009 г. 2 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 

2019 г. 3 г.10 мес. нет да нет 

16 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

230000 Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей , 

2020 г. 3 г. 5 мес. нет да нет 
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ие систем и 

агрегатов 

автомобилей 

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. 3 г.10 мес. нет да нет 

18 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 

19 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

400000 Юриспруденция 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1996 г. 2 г.10 мес. нет да нет 

20 Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

400000 Юриспруденция 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1996 г. 1 г.10 мес. нет да нет 

21 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 

22 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 
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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  

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 
да не анализируется Раздел VI ФГОС СПО 
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жизнедеятельности» 

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 

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 



34 
 
 

 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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 
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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 
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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, 12.05.2021  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 
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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 
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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 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  (по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 05.06.2018, 15.05.2019, 14.05.2020, 12.05.2021  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  
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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 

да да Раздел VII ФГОС СПО 
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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 
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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, 12.05.2021  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 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
да Раздел VI ФГОС СПО 
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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 



47 
 
 

 

 

14июня 2013г. №464 

3.8 Количество зачетов 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 

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, 12.05.2021  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 
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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 

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

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 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 
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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, 12.05.2021  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 

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, да Раздел VI ФГОС СПО 
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час. 

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 

образовательным программам 

среднего профессионального 
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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, 12.05.2021  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 
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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 

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 да Раздел VII ФГОС СПО 
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году, час. 

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 

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 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника(по отраслям) 

Дата утверждения учебного плана: 12.05.2021  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 



55 
 
 

 

 

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 

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 да Раздел VII ФГОС СПО 
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обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной 

программы, час 

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 

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 
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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 
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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 

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, 12.05.2021  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 
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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 

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 да Раздел VII ФГОС СПО 
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в учебном году, нед. 

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 

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 
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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)» 

 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (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 

(работодателей)» 
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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 
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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 

производств (по отраслям) 

22 22 100 6 6 100 В наличии В наличии 

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 

15.02.10 
Мехатроника и мобильная 

робототехника (по отраслям) 
19 19 100 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 
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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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4.2 Контингент обучающихся 

Контингент студентов, обучающихся по основным профессиональным программам по состоянию на 31.12.2021 г. 

 Общая численность обучающихся на 31.12.2021 года составляет 852 человека, из них 570 человек обучаются за счет субсидии на 

выполнение государственного задания (66,9 %), 282 человека (33,1 %) с полным возмещением затрат на обучение. По очной форме обучаются 

679 студентов (79,7%), по заочной форме – 173 студента (20,3 %). 

 

 

66,90% 

33,10% 

Общая численность студентов на 31.12.2021 

За счет госзадания 

Полное возмещение затрат 
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79,70% 

20,30% 

Контингент обучающихся по формам 
обучения на 31.12.2021 

очная 

заочная 
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программам 
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Образовательные программы Прием 2021г. Выпуск 2021г 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППСЗ) 

237 204 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) 

25 16 

Программы профессионального 

обучения 

_ _ 

ИТОГО: 262 220 

Контингент детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

 

Общий 

контингент 

детей-сирот 

Количество 

детей-сирот, 

находящихся 

на полном гос. 

обеспечении в 

ОУ 

Количество 

детей-сирот, 

находящихся 

под опекой 

Контингент 

детей-сирот, 

находящихся на 

постинтернатном 

сопровождении 

Количество 

детей-

сирот, 

имеющих 

жилье 

Количество 

детей-

сирот,  не 

имеющих 

жилье 

Количество 

детей-сирот, 

состоящих в 

очереди на 

получение 

жилья 

20 9 11 0 7 13 9 

 

Количество  инвалидов – 8 чел.  и лиц с ОВЗ  - 0 чел.  
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4.3 Результаты итоговой государственной аттестации 

 

 

31 

43 

33 

14 

31 

15 

37 

16 

Количество выпускников профессионального образования по 
специальностям 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

Производство тугоплавких неметаллических  
силикатных материалов и  изделий  

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Слесарь 
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о
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о
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о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
л

-в
о

%

К
о
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%

1
Окончили образовательное 

учреждение СПО
18 100 21 100 13 100 21 100 33 100 7 100 32 100 16 100 161 100 16 100 11 100 8 100 13 100 10 100 1 100 59 100 220 100

2
Результаты сдачи 

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

3 Допущены к защите 18 100 21 100 13 100 21 100 33 100 7 100 32 100 16 100 161 100 16 100 11 100 8 100 13 100 10 100 1 100 59 100 220 100

4
Принято к защите выпускных 

кв. работ
18 100 21 100 4 100 6 100 18 100 7 100 32 100 16 100 122 100 2 100 11 100 5 100 13 100 2 100 1 100 34 100 156 100

5
Защищено выпускных кв. 

работ
18 100 21 100 4 100 6 100 18 100 7 100 32 100 16 100 122 100 2 100 11 100 5 100 13 100 2 100 1 100 34 100 156 100

6 Оценки 0

отлично 5 28,0 3 14,3 _ _ 12 57,1 11 33,3 5 71,4 11 34,4 3 18,8 50 31,1 6 37,5 6 54,5 6 75,0 9 69,0 7 70,0 _ _ 34 57,6 84 38,2

хорошо 7 39,0 12 57,1 8 61,5 2 9,6 10 30,3 2 28,6 12 37,5 5 31,2 58 36,0 10 62,5 3 27,3 2 25,0 4 31,0 3 30,0 1 100 23 39,0 81 36,8

удовлетворительно 6 33,0 6 28,6 5 38,5 7 33,3 12 36,4 _ _ 9 28,1 8 50,0 53 32,9 _ _ 2 18,2 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3,4 55 25,0

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

дипломов с отличием 3 16,7 _ _ _ _ 2 9,6 4 12,1 _ _ 4 12,5 _ _ 13 8,1 1 6,3 2 18,2 2 25,0 6 46,2 3 30,0 14 23,7 27 12,3

7 Средний балл 3,9 3,9 3,6 4,2 4,0 4,7 4,1 3,7 4,0 4,4 4,4 4,8 4,7 4,7 4,0 4,5 4,1

8
Количество выпускных кв. 

работ, выполненных:

8.1
по темам, предложенным 

студентами
_ _ _ _ _ _ 4 66,7 14 77,7 7 100 _ _ _ _ 25 20,5 _ _ _ _ 5 100 13 100 _ _ _ _ 18 52,9 43 27,6

8.2
по заявкам организаций, 

учреждений
18 100 2 9,5 4 100 2 33,3 3 16,7 _ _ _ _ _ _ 29 23,8 1 50 _ _ _ _ _ _ 2 100 3 8,8 32 20,5

8.3
в области поисковых 

исследований
_ _ _ _ _ _ 1 16,7 1 5,6 _ _ _ _ _ _ 2 1,6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9
Количество выпускных кв. 

работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.2 к внедрению 12 67 2 9,5 4 100 6 100 _ _ _ _ _ _ _ _ 24 19,7 _ _ _ _ _ _ 7 54,0 2 100 9 26,5 33 21,2

№
 п

/п

09.02.05

Результаты защиты

выпускных квалификационных работ и сдачи государственного экзамена в 2020/21 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

Показатели
18.02.05 40.02.0115.02.07

итоги по 

очному 

отделен.40.02.01

Очное отделение

15.01.30 38.02.01

итоги по 

заочному

отделен.18.02.05 15.02.07 23.02.03

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

Выпускную квалификационную работу защищали 161 студент очной формы обучения и 59 студентов заочной формы обучения. По итогам защиты 50 

(31,1%) студентов очной формы обучения получили оценку «отлично» " и 58 (36 %) студентов - оценку «хорошо», 34 (57,6 %) студентов заочной формы 

получили оценку «отлично» и 23 (39 %) студентов - оценку «хорошо». В целом по колледжу на «хорошо» и «отлично» защитили выпускные 

квалификационные работы 165 (75 %) выпускников. 

По итогам обучения 13 (8,1 %) выпускников очной формы и 14 (23,7 %) выпускников заочной формы обучения получили дипломы с отличием. 
 

4.4 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 практической подготовки студентов: 

 ООО «Гусар», ООО «Опытный стекольный завод», ООО «ЭКспоГласс», ООО «Мегастек», ООО БауТекс, С/з им. Луначарского, ООО «Красное Эхо», ООО 

«Красное Эхо» (площадка Уршель), ООО «Гусевской хрустальный завод им. А. Мальцова», ООО «Магистраль ЛТД», АО «ОС Стекловолокно», ООО «ПФ-

Форум», ООО «Экспо Гласс». 

5. 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 
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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  

выпускников- 

сирот 

из них: 

трудоустроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной  

специальности 

/профессии  

призваны 

в ряды РА 

продолжают обучение 

в учреждениях ПОО и 

ВО 

на учете 

 в службе 

занятости 

 не трудоустроено 

 

1 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

13 4 4 9 0 0 0 

2 15.02.01  

«Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

(по отраслям)» 

21 5 5 15 1 0 0 

3 40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

32 22 22 7 3 0 0 

4 09.02.05 

«Прикладная 

информатика (по 

33 17 17 10 6 0 0 
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отраслям)» 
5 18.02.05 

«Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий» 

7 7 7 0 0 0 0 

6 15.02.07 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) » 

21 4 4 15 2 0 0 

7 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский 

учет(по отраслям)» 

18 11 11 1 6   

8 15.01.30 «Слесарь» 16 3 3 12 1 0 0 

Итого:  161 73 73 69 19   

 

 
Отдельно по сиротам: 

№  

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 
Всего 

выпускников- 

сирот 

из них: 
трудоустроено 

всего 
Трудоустроено 

по профилю 

полученной 

специальности 

/профессии  

Призваны в ряды РА продолжают обучение 

в учреждениях ПОО и 

ВО 

на учете в службе 

занятости 
 не трудоустроено 

  

 1  18.02.05 

Производство 

тугоплавких 

неметаллических и  

силикатных 

2 1 0 0 0 1 0 
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материалов и 

изделий 

2 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1 0 0 0 1 0 0 

3 15.01.30 Слесарь 1 0 0 1 0 0 0 

4 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

2 2 2/2 0 0 0 0 

Итого  6 3 2/2 1 1 1 0 

 
Отдельно по инвалидам  

№ п/п Наименование 

специальности/профес

сии 

Всего 

выпускников- 

инвалидов  

из них: 
трудоустроено 

всего 
Трудоустроено 

по профилю 

полученной 

специальности 

/профессии 

/,  из них 

участники 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

призваны ряды РА продолжают обучение 

в учреждениях ПОО и 

ВО 

на учете в службе 

занятости 
 не трудоустроено 

  

 1  15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1  1 1/0  0  0  0  0 

2 15.01.30 Слесарь 1 1 1/0 0 0 0 0 
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Итого:  2 2 2/0 0 0 0 0 

 
Отдельно по лицам с ОВЗ: 

№  

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 

Всего  

выпускников – 

лиц с ОВЗ 

из них: 

трудоустроено 

всего 

трудоустроено 

по профилю 

полученной  

специальности 

/профессии  

призваны 

в ряды РА 

продолжают обучение 

в учреждениях ПОО и 

ВО 

на учете 

 в службе 

занятости 

 не трудоустроено 

 

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

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 186 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 

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 88,1%, не по специальности 4,1 %. 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. 
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6. Участие колледжа в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Являясь активным участником развития движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» во Владимирской области, 

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж» в 2021 году продолжил целенаправленную работу в данном направлении. 

Анализ результатов участия в чемпионатах показал, что качественный и количественный состав участников растет, 

увеличивается количество компетенций, в которых обучающиеся соревнуются на региональном уровне. Если в 2016 году обучающиеся 

колледжа принимали участие в соревнованиях по 1 компетенции, то в 2021 году составило 8 компетенций. 

Обучающиеся ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»-победители и призеры VI Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимир – 2021 по компетенции «Мехатроника вошли в состав сборной команды 

Владимирской области и выступили в отборочном этапе Национального чемпионата. 

В 2021 году участие в VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской 

области приняли 18 обучающихся колледжа, что на 3 человека больше, чем в 2020 году (15 человек). 

Ежегодно увеличивается не только количество участников, но и удельный вес победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) из числа обучающихся, динамика представлена на рисунке. 
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Велась активная работа не только по подготовке обучающихся к участию в чемпионатах, но и по организации площадок самим 

колледжем. В рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирская область-2021 

на базе колледжа были проведены соревнования на 2 площадках по компетенциям: «Мехатроника», «Аддитивное производство». 
Данных результатов удалось достичь благодаря всесторонней работе, направленной     на улучшение подготовки преподавателей-

экспертов. Ежегодно преподаватели и     мастера     производственного     обучения проходят     повышение квалификации: по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции» 2021 г. – 3 чел. 

 

7. Организация учебного процесса 

Учебный процесс ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»» осуществляется в соответствии со следующими локальными нормативными актами, 

разработанными в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими подзаконными актами: 

 Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ГБПОУ 

ВО «Гусевский стекольный колледж» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся); 

 Положение о формировании ППССЗ по специальностям ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»; 

 Положение о составе УМК по учебной дисциплине/профессиональному модулю в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж»; 

 Положение о формировании фондов оценочных средств в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о проведении административных контрольных работ;  

 Положение об учебном кабинете (лаборатории); 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовых проектов и курсовых работ; 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических занятий в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  

колледж»; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о выпускной квалификационной работе студентов; 
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 Положение о порядке ведения журналов учета успеваемости и посещаемости студентом в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предоставления академического отпуска; 

 Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению; 

 Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

 Положение об организации учебной и производственной практики обучающихся ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение о зачетной книжке студента; 

 Положение о свободном посещении занятий студентами колледжа; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; 

 Положение об организации и использовании  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности в дистанционно-очном формате в ГБПОУ ВО «Гусевский 

стекольный  колледж»; 

 Положение о практической подготовке обучающихся ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж»; 

 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по основным образовательным программам; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный  колледж». 

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. 

В 2021 году образовательный процесс реализован в очном, дистанционном форматах обучения. Государственная итоговая аттестация проводилась в очном 

формате. 
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8. 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: 

1. разработку рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики 

2. корректировку тематических планов (по необходимости) 

3. разработку планов занятий и раздаточных материалов 
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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.  

 

8.1 Обобщение и представление опыта работы УО на региональном и федеральном уровнях 

 

№ Тематика Формы обобщения 

1 Стихи Проза 2018-2019 литературный альманах ВРО РСП/Владимир:Печатный Двор, 2021 - 115 с. 

2 Страна Мещёра: литературный альманах. Вып.9. 

(Посвящён 75-летию литературного объединения и 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 

Владимир:Изд-во ООО "Транзит-ИКС", 2021. - 392 с 

3 МОЯ ОТЧИЗНА: Сборник научно-

исследовательских, методических и творческих 

работ. Публикация проектно-исследовательской 

работы "У времени есть своя память... " стр. 118) 

Казань: Изд-во Академии наук Республики Татарстан, 2021. - 164 с. 
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4 Молодежь и наука: материалы VII межрегион. 

Науч.-практ. форума.. 

Департамент образования администрации Владим. обл.; Владим. политехн. Колледж. 

- Владимир, 2021. - 178 с. 

5 Внедрение в практику работы преподавателей 

русского языка и литературы передового 

педагогического опыта как залог качественного 

образования 

Областное методическое объединение преподавателей русского языка и литературы 

СПУЗ Владимирской области 

6 Обобщение опыта преподавания финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся 

на региональном уровне. 

Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования Владимирской области 

7 Организация технического оснащения станочной 

базы демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Реверсивный инжениринг» 

Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника СПУЗ 

Владимирской области 

8 Организация технического оснащения станочной и 

инструментальной базы демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Промышленная механика» 

Областное методическое объединение преподавателей укрупненных групп 15.00.00 

Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника СПУЗ 

Владимирской области 

9 Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с  применением стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Промышленная механика» 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 
10 Организация и проведение демонстрационного 

экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Промышленная автоматика» 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 
11 Культура безопасного труда. Основы безопасного 

трудаи эффективная организация рабочего места в 

соответствии спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 

12 Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 
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компетенции «Web-дизайн» 

13 Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям. Регламентирующие 

и нормативные документы 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 

14 Подготовка к изучению спецдисциплин через 

проектную деятельность по химии (из опыта 

работы) 

Областное методическое объединение преподавателей химии ПОО Владимирской 

области 

15 Развитие лексических навыков у студентов на 

уроках английского языка в Гусевском стекольном 

колледже через использование активных методов 

обучения 

Областное методическое объединение преподавателей иностранного языка ПОО 

Владимирской области 

16 Практические занятия по иностранному языку: 

комплексы упражнений, активные и проактивные 

методы, интересные наработки преподавателей 

Областное методическое объединение преподавателей иностранного языка ПОО 

Владимирской области 

17 Современные технологии в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые 

Областное методическое объединение преподавателей специальных дисциплин 

групп 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

профессиональных образовательных организаций Владимирской области 

18 Предоставление опыта по внедрению в 

образовательный процесс педагогических практик: 

«Исследовательские методы в проектной 

деятельности студентов» 

Областное методическое объединение преподавателей русского языка и литературы 

СПУЗ Владимирской области 

 

 

8.2 Участие педагогических работников  в конкурсах профессионального мастерства 

Региональных: 

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

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

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

«Абилимпикс» Владимирской области в компетенции Инженерный дизайн (CAD) САПР. Сертификат эксперта Груздевой Н.В.; 

3. Региональный отборочный этап VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
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«Абилимпикс» Владимирской области в компетенции Экономика и бухгалтерский учёт. Сертификат эксперта Пермяковой Е.В.; 

4. Областной конкурс «Лучшие мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций Владирской области» 

. Диплом участника Меньшову И.В.; 

5. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Графический 

дизайн». Диплом эксперта Груздевой Н.В.; 

6. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Аддитивное 

производство». Диплом эксперта Землянскому А.М.; 

7. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Аддитивное 

производство». Диплом эксперта Чикрову Д.О.; 

8. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем». Диплом эксперта Абрамовой М.М.; 

9. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем». Диплом эксперта Куприяновой Е.С.; 

10. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Аддитивное 

производство». Диплом эксперта Семину Н.А.; 

11. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Мехатроника». 

Диплом эксперта Каплину П.А.; 

12. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Мехатроника». 

Диплом эксперта Каплину Г.А.; 

13. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Мехатроника». 

Диплом эксперта Грызунову А.С.; 

14. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Диплом эксперта Сорокиной Н.Б.; 

15. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Диплом эксперта Аниськиной Л.Н.; 

16. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Диплом эксперта Ледневой З.Г.; 

17. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области в компетенции «Ремонт и 

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

18. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции 
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«Предпринимательство». Диплом эксперта Калашниквой И.А.; 

19. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Изготовление 

изделий из полимерных материалов». Диплом эксперта Воронина Д.Г.; 

20. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской области  в компетенции «Изготовление 

изделий из полимерных материалов». Диплом эксперта Корнева М.О.; 

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

СПОО, расположенных на территории Владимирской области. Сертификат  Люгге Л.Н.; 

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

вычислительная техника СПУЗ Владимирской области на тему: «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов WorldSkills по компетенциям: «Промышленная автоматика», «Мехатроника»,  

«Графический дизайн», «Web-дизайн»,  «Электромонтаж»,  «Промышленная механика и монтаж» в 2020-2021 учебном году на базе ГБПОУ ВО  

«Гусевский стекольный колледж». Сертификаты участников Семину Н.А., Гуровой М.Б., Грызунову А.С., Выдумкину И.В., Чикрову Д.О., Каплину 

П.А., Груздевой Н.В., Ворониной Д.Г., Марконину А.В., Михалову М.Д., Петрову С.Г.; 

23. Региональный этап Всероссийского конкурса  «Мастер года» среди мастеров/преподавателей учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций Владимирской области. Диплом участника Михалову М.Д.; 

24. VI Областной конкурс «Владимирская книга года» в номинации «Детская литература» «Радуга-дуга» стихи для детей автор М.А. 

Майорова. Диплом победителя 2 степени Майоровой М.А. 

федеральных: 

1. Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада: «Педагогические технологии обучения учащихся старших классов на уроках 

обществознания». Диплом победителя 1 место Боровковой Е.А.; 

2. Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада: «Основы правововых знаний». Диплом победителя 1 место Боровковой Е.А.; 

3. Всероссийская педагогическая конференция «Pro школу и смыслы». Сертификат участника Боровковой Е.А. 

 

8.3 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 Ю.М.; 

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; 
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3. III Областная олимпиада по робототехнике среди студентов колледжей Владимирской области грамота за 1 место Макарычеву К.И.; 

4. III Областная олимпиада по робототехнике среди студентов колледжей Владимирской области грамота за 2 место Ронжину И.Р.; 

5. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции 

«Предпринимательство» дипломы за 3 место Лебедеву А.А., Масленниковой Е.И.; 

6. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Графический дизайн» 

диплом за 3 место Абашкиной Я.Р.; 

7. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» диплом за 2 место Рыбину Я.Е.; 

8. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Лабораторный 

химический анализ» диплом за 3 место Быструхиной Д.О.; 

9. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» диплом за 3 место; 

10. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» диплом за 2 место Демаеву А.А.; 

11. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Аддитивное 

производство» диплом за 3 место Брусову Д.С.; 

12. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Мехатроника» 

дипломы за 2 место Зорину Н.В., Кухар В.Р.; 

13. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Мехатроника» 

дипломы за 3 место Кузнецову Е.М., Федину Я.И.; 

14. VI Региональный чемпионат  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Владимирской области в компетенции «Мехатроника» 

дипломы за 1 место Беликову А.А., Волыгину Д.М.; 

15. Региональная олимпиада по информационным технологиям обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области, в секции «Пользователей» диплом за 3 место Киселевой В.А.; 

16. VIII Межрегиональный открытый научно-практический форум «Молодежь и наука» в секции  «Наука и техника»  диплом за 1 место 

Кузнецову Е.М.; 

17. VIII Межрегиональный открытый научно-практический форум «Молодежь и наука» в секции  «Актуальные вопросы науки и техники» в 

номинации «За глубину знаний автором избранной области исследования»  диплом за победу Козлову В.А.; 

18. Областной смотр художественной самодеятельности обучающихся и работников областных профессиональных образовательных 

организаций диплом за 3 место коллективу ГБПОУ ВО "ГСК" ; 
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19. Областной конкурс эссе для студентов и преподавателей СПО «Мой выбор - Профобразование»  диплом за 3 место Кутузовой М.В.; 

20. Региональная олимпиада по информационным технологиям обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области, в секции непрофессиональных программистов диплом за 1 место Самойлову Д.Д.; 

21. Региональная олимпиада по информационным технологиям обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области, в секции пользователей диплом за 3 место Киселевой В.А.; 

22. Областной литературный фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области в номинации «Молодые поэты» диплом за 1 место Фролову И.С.; 

23. Областной литературный фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области в номинации «Проза без границ» диплом за 2 место Кочеткову И.С.; 

24. Областная олимпиада по русскому языку диплом за 3 место Запяткину А.С.; 

25. Областной фестиваль «Мой Мир» творчества молодых людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях Владимирской области диплом за победу коллективу ГБПОУ ВО "ГСК"; 

26. Стипендия Губернатора Владимирской области о назначении именной стипендии на 2020-2021 сертификат Волыгину Д.М. студенту 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»; 

27. VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Диплом за 3-е место в компетенции Экономика и бухгалтерский учет  Горбунову Н.С.; 

28. VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». Сертификат на обучение по Праву РФ за вовлеченность и участие в экзаменационных соревнованиях по направлению «Экономика и 

финансы» Горбунову Н.С.; 

29. Всероссийская акция «Цифровой диктант.рф». Сертификаты  19 участникам; 

30. IV Всероссийский правовой (юридический) диктант 2020. Сертификаты 18 участникам; 

31. «Большой этнограический диктант 2020». Сертификаты 55 участникам; 

32. «Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности» 2020-2021 учебного года «От идеи до бизнеса» организованнная по 

заказу Министерства финансов РФ. Сертификаты за 3 место участникам Скрипко Д., Поляковой Е.; 

33. «Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности» 2020-2021 учебного года «От идеи до бизнеса» организованнная по 

заказу Министерства финансов РФ. Сертификат за 2 место Лепшей А.; 

34. Всеросийская образовательно-патриотическая акция с международным участием «Фестиваль сочинений РусФест». Свидетельства 

участникам Клевченя В., Кочеткову И., Царькову Н.; 

35. Всероссийский (с международным участием) творческий конкурс для дошкольников, школьников, студентов и педогогов «Мой Есенин», 

посвящённый 125-летию со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина .  Диплом за 1 место в номинации «Рисунок» (название работы: 
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Великий сын земли Рязанской. Сергей Есенин) Бочкаревой А.В.; 

36. X Междунрародный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» предмет:изобразительное 

искусство. Диплом победителя 2 степени Бочкаревой А.В.; 

37. Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме 

соревнований "КИБЕРДРОМ", этап "ЗАРНИЦА"» . Диплом участника команда "ЭСКАДРИЛЬЯ"  НИИ Парашютостроение/ ГБПОУ ВО "ГСК"; 

38. Всероссийский конкурс «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме 

соревнований "КИБЕРДРОМ", этап "ЗАРНИЦА"» Свидетельства участникам Малинину Д.М., Каплину Г.А., Юдину Д.С.; 

39. Международная акция «Тест по истории Великой отечественной войны». Сертификаты 37 участникам; 

40. XI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» предмет: литература (конкурс 

творческих работ). Дипломы победителей 3 степени Царькову Н.М., Клевченя В.И., Фролову И.С.; 

41. XI Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» предмет: краеведение. Диплом 

победителя 3 степени Ермаковой Д.Д.; 

 42. Всероссийский экологичекий диктант. Диплом победителя 2 степени  Грошкову М.В.; 

43. Всероссийский экологичекий диктант. Дипломы победителей 3 степени  Чугунову Е.Д., Харитонову А.А., Жирковой П.А., Зайцевой Я.Д., 

Зинятуловой К.М., Бобылевой В.Р.; 

44. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» урок по теме «Нейросети и коммуникации». Сертификаты 26 участникам; 

45. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» урок по теме «Приватность в цифровом мире». Сертификаты 15 участникам; 

46. Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры» урок по теме «Безопасность будущего». Сертификат Михалькову А.; 

47. Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-2020» в номинации ввторские стихи и проза (художественная 

направленность) название «Одиночество». Диплом за 1 место Файлер Д.В.; 

48. Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-2020» в номинации ввторские стихи и проза (художественная 

направленность) название «Состояние души». Диплом за 2 место Фролову И.С.; 

49. Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-2020». Сертификаты 4 участникам; 

50. XII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» предмет: литература (конкурс 

творческих работ). Диплом победителя 3 степени Фролову И.С.; 

51. XII  Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» предмет: краеведение. Диплом 

победителя 3 степени Ермаковой Д.Д.; 

52. Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики. Космические Олимпийский игры» команда "Юристы". 

Сертификаты участникам Шуванову А.М., Трошиной М.А., Новикову Н.А., Альямову Н.Р., Великову И.К.; 

53. Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики. Космические Олимпийский игры» команда "Кодики". 
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Сертификаты участникам Киселеву Е.С., Клевченя В.И., Мантрову А.К., Агаркову Д.О.; 

54. Всероссийский дистанционный командный квест «Вокруг информатики. Космические Олимпийский игры» команда "ИТишники". 

Сертификаты участникам Богатко К.Р., Царькову А.А., Малинину Д.М., Фролову И.С.; 

55. Международное предпринимательское тестирование 2020 II образовательная акция. Дипломы за 2 место Петровой М.К., Шестаковой 

А.А.; 

56. Международное предпринимательское тестирование 2020 II образовательная акция. Дипломы за 3 место 13 участникам; 

57. VI Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Дипломы за 2 место Пулатовой В.М., Великову И.К., 

Шуванову А.М.; 

58. VI Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Дипломы за 3 место Хорошкиной Е.Ф., Альямову Н.Р., 

Ермаковой Д.Д., Трошиной М.А.; 

59. VI Международный дистанционый конкурс «Старт» от проекта konkurs-start.ru. Сертификат участника Тряпкиной Л.Р.; 

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

Россия! Сертификаты 70 участникам; 

61. Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 2020. Сертификаты 

71 участнику; 

62. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы бухгалтерского учета (для студентов)»   Дипломы за 2 место 

Павловой В., Лыковой К.А.; 

63. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы бухгалтерского учета (для студентов)»   Дипломы за 3 место 

Агафоновой Е., Скрипко Д.А.; 

64. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы предпринимательской деятельности (для студентов)»   Диплом 

за 1 место Масленниковой М.Н.; 

65. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы политологии (для студентов)»   Диплом за 2 место Волковой 

Е.А.; 

66. Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы бухгалтерского учета (для студентов)»   Сертификат участника 

Ветровой Е.А. ; 

67. Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны - «Диктант Победы» 2021. Дипломы 18 

участникам; 

68. Всероссийский Конституционный диктант прошедший с 1 апреля по 15 июня 2021 года. Диплом участника Михалькову А.А. 
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9. 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 31.12.2021 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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10. Реализация дополнительных образовательных программ 

-  

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Аддитивное 

производство и реверсивный инжиниринг (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Аддитивное производство»)»: 

- - в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в соответствии с договором №СЗ-4 

от 04.06.2021, заключенным с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» - 11 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Работа на токарных и 

фрезерных универсальных станках (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Промышленная механика и монтаж»)»: 

- - в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в соответствии с договором №СЗ-4 

от 04.06.2021, заключенным с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» - 3 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе профессиональной переподготовки 

«Бухгалтерский учет в коммерческих организациях (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учет»): 

- - в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в соответствии с договором №СЗ-4 

от 04.06.2021, заключенным с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» - 14 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе профессиональной переподготовки ««Наладка и 

программирование мехатронных линий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»): 

- - в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в соответствии с договором №СЗ-4 

от 04.06.2021, заключенным с государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Владимирский авиамеханический колледж» - 19 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин с изучением программы «1С: Управление торговлей»: 

- - Договор б/н от 11.06.2021г. на оказание платных образовательных услуг с Московцевой А.Б. – 1 чел. 
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- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Оператор ЭВМ с 

изучением программы 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом»: 

- - Договор б/н от 05.04.2021г. на оказание платных образовательных услуг с Сорокиным С.С. – 1 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Повышение 

квалификации преподавателя по подготовке водителя транспортных средств» – 1 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Оказание первой 

помощи до оказания первой медицинской помощи» - 68 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Охрана труда и 

техника безопасности» - 67 чел. 

- Курсы по дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Гражданская 

оборона» - 67 чел. 

 

ИТОГО: 252 чел. 

 

11. 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. 
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- 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 255 

2. в том числе ноутбуков 20 

3. Планшетные компьютеры 2 

4. Мультимедийные проекторы 15 

5. Интерактивная доска 11 

6. Многофункциональное устройство 12 

7. Принтер 36 

8. Сканер 12 

9. Ксероксы 1 
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10. Плоттер 1 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
Сведения о доступе:  100 Мбит/с 

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 

 

12.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1. Сведения о наличии работников ОУ: 

 

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 

психологов   

Наличие и 

количество 

социальных 

педагогов 

Наличие и 

количество  

обслуживающего 

персонала 

82 78 4 92,8/40 3,21/2 0 1 17 

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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В том числе: 

- заместителей директора по штату – 5 ставки, по факту – 5 чел. (заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по научно-

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

административно-хозяйственной части), 

- указать 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 53 чел. (внутренние и внешние), из имеющих на 01.09.2021 ученые степени: доктора наук – 0 чел., кандидаты – 0 

чел., высшую квалификационную категорию – 31 чел., первую квалификационную категорию – 12 чел., вторую квалификационную категорию  - 0 чел., 

аттестованы на соответствие занимаемой должности - 2 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 – 79 (штатных) + 4 (внешние совм.): 

- администрация – 11 чел.; 

-  педагогические работники – 41 чел., 

-  штатные педагогические работники – 41 чел.; 

-  внешние совместители – 4 чел.  

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

6. Образовательный ценз педагогических работников: 

- лица с высшим профессиональным образованием – 39 чел.; 

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

- преподаватели – 0 чел.; 

- мастера производственного обучения – 2 чел.; 

-педагоги пенсионного возраста – 18 чел.; 

-педагоги со стажем работы до 5 лет – 6 чел., до 10 лет – 3 чел. и свыше – 32 чел. 
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13. 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. 
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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 

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, 
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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 

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 
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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. 

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 2020Метрология, стандартизация и сертификация (СПО). Учебник : учебник / В.Ю. Шишмарев. — Москва : КноРус 
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стандартизация и 

сертификация 

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 

профессиональной 

деятельности 

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 
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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. 
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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 

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 

 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 

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html
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монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

МДК.01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

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  

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 

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  
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инструменты 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 

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 
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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 

 

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 2020.Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов и др. — Москва : КноРус, ЭБС КНОРУС 
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управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

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 

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 

http://znanium.com/catalog/product/792605
http://znanium.com/catalog/product/851181
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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 2021 Введение в язык Pascal : учебное пособие / В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. — Москва : КноРус,  

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
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программных модулей 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных 

приложений 

МДК.01.04 Системное 

программирование 

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 

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 

2019Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности : учеб. пособие / Г.Н. 

Федорова. — М. :КУРС : ИНФРА-М 
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продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

 

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.  

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 
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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 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

МДК.01.02 

Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации с 

формированием 

пакета технической 

документации 

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. 

 

МДК.02.01  

Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, 

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. 
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монтажа и наладки 

модели элементов 

систем автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 

документации 

 

МДК.01.01 

Технология 

формирования САУ 

типовых тех. 

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 

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.02.01 2016 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нпо/С.А. Зайцев-8-е изд., перераб .- М.: Академия 



111 
 
 

 

 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки 

САУ, средств 

измерений и 

мехатронных систем 

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 

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 

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. 

 

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 
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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" 

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 

https://nashol.com/2017070195190/obschii-kurs-slesarnogo-dela-pokrovskii-b-s-evstigneev-n-a-2017.html
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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 
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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 

организации 

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 

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 
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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 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Отчетности 

МДК.04.03Бизнес-

планирование 

МДК.04.04Автоматиз

ированная форма 

бухгалтерского учета 

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. 

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 Агеева О.А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для спо-М.: Юрайт, 2019 г. 
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Выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

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 

право 

2021Конституционное право России (для СПО). Учебник : учебник / В.В. Комарова и др. — Москва : КноРус,  

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. 
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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 

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 
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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 



120 
 
 

 

 

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  
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МДК.01.01 

Технологии 

изготовления и 

ремонта 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.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» 
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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 

дело и технические 

измерения 

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.03.02 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 31.12.2021 г. фонд библиотеки ГБПОУ ВО «ГСК» составляет 95215 экземпляров. С каждым годом увеличивается 

количество электронных образовательных ресурсов. Вся литература соответствует ФГОС. Библиотека выписывает 13 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  7855 человека (имеется в виду и абонемент, и читальный зал).  

- было выдано 3337экземпляра  книг, из них 325 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 

НЭБ. 

В этом году мы работали с   Электронными библиотечным системами: ЭБС «book.ru» издательства КноРус,  издательством «Академия», 

подключившим ресурсы для новых лабораторий по направлению «Мехатроника», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

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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оборудования», «Полимеры», Национальной электронной библиотекой, ЭБС biblio-online.ru издательства Юрайт, которая подключила каждого 

преподавателя к индивидуальной книжной полке, и 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,  

-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. 

 

14. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 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 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов 

  

Количество учебных кабинетов: 32 

Общая площадь (м
2
) учебных кабинетов: 2288,2 
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№ 

п/п 
Наименование кабинетов 

Нео

бход

имо 

Им

еет

ся 

Проц

ент 

осна

щенн

ости  

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и  

Наличие 

актов 

разрешений 

на 

эксплуатац

ию 

Наличи

е 

состоян

ия 

мебели 

Оборуд

ование 

средств

ами 

пожаро

тушени

я 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бухгалтерского учета; налогообложения, налогового учета и 

планирования; бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудита; основ бухгалтерского учета 
1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

2 Экономики; экономики организации; экономической теории; 

экономики отрасли; социально-экономических наук 

1 1 95 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

3 Истории; обществознания, основ философии; истории и 

философии; основ общественных наук 

1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

4 Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

иностранного языка 

3 3 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

5 Инженерной графики; технической механики 2 2 93 имеются имеются обеспеч в  
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ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

6 Гуманитарных и социально-гуманитарных наук; психологии 

1 1 97 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

7 Экономики и менеджмента; организации деятельности 

коллектива исполнителей 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

8 Спортивный зал  

2 2 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

9 Русского языка, литературы; делового общения; русского 

языка и культуры речи; родной литературы 

2 2 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

10 Финансов, денежного обращения и кредитов; анализа 

финансово-хозяйственной деятельности  

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

11 Математики; математических дисциплин 2 2 91 имеются имеются обеспеч в  
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ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

12 Гражданского, семейного и жилищного права; страхового 

дела; гражданского процесса 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

13 Географии; экологии; безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; основ безопасности жизнедеятельности 

1 1 87 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

14 Статистики 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

15 Права, теории государства и права и конституционного 

права; уголовного и административного права 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

16 Документационного обеспечения управления; правового 

обеспечения профессиональной деятельности; организации 

деятельности кадровой службы предприятий, организаций, 

учреждений 
1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

17 Экологических основ природопользования; 1 1 87 имеются имеются обеспеч в  
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естественнонаучных дисциплин ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

18 Информатики; информационных технологий в 

профессиональной деятельности; информатики; 

информатизации в профессиональной деятельности;  

архитектуры электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем   

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

19 Трудового права; финансового и налогового права; основ 

экологического права 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

20 Механического оборудования производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий; 

технологического оборудования отрасли; технологии 

отрасли 
1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

21 Права социального обеспечения и организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ 
1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

22 Правового обеспечения создания и деятельности 

юридического лица; организация предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица; основ 

предпринимательской деятельности; правового обеспечения 

профессиональной деятельности; правовых основ 

профессиональной деятельности 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

23 Теории информации; информатики и ИКТ; операционных 1 1 97 имеются имеются обеспеч в  
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систем и сред; информационных технологий; 

вычислительной техники; организации и принципов 

построения информационных систем 

ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

24 Охраны труда; безопасности жизнедеятельности; охраны 

труда и техники безопасности  

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

25 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта 

промышленного оборудования; устройства автомобилей 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

26 Правил безопасности дорожного движения; станций 

технического обслуживания; технического обслуживания и 

ремонта двигателей; технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; технического обслуживания и ремонта шасси 

автомобилей; ремонта кузовов автомобилей; автомобильных 

эксплуатационных материалов 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

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 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

28 Основ естественных наук 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

29 Методический 1 1 96 имеются имеются обеспеч в  
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ены 

полнос

тью 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

30 Основ компьютерного моделирования; типовых узлов и 

средств автоматизации 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

31 Технологии автоматизированного машиностроения 

1 1 85 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 

 

32 Программирования ЧПУ, систем автоматизации 

1 1 81 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полнос

тью 

в 

соответ

ствии с 

рекоме

ндация

ми 
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Информация о наличии объектов для проведения практических занятий 

Количество лабораторий: 17 

Общая площадь (м
2
) лабораторй: 1033,8 

№ 

п/п 
Наименование лабораторий 

Необ

ходи

мо 

Име

ется 

Проце

нт 

оснащ

еннос

ти  

Наличие 

документов 

по технике 

безопасност

и  

Наличие 

актов 

разрешений 

на 

эксплуатаци

ю 

Наличие 

состоян

ия 

мебели 

Оборудо

вание 

средства

ми 

пожарот

ушения 

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 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

2 Автоматического управления; автоматизации 

технологических процессов; типовых элементов, 

устройств систем автоматического управления и 

средств измерений 

1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

3 Химического анализа 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

4 Учебной бухгалтерии; информационных 

технологий в профессиональной деятельности 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

5 Электротехники и электроники; электронной 

техники; электротехнических измерений  
1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен
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дациями 

6 Химии и биологии; химии кремния 

1 1 94 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

7 Деталей машин; технологического оборудования; 

эксплуатации, монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

8 Разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

1 1 94 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

9 Физической и коллоидной химии  

1 1 96 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

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 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

11 Физики и астрономии 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

12 Материаловедения; измерительная 

1 1 89 имеются имеются 
обеспеч

ены 

полност

в 

соответс

твии с 
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ью рекомен

дациями 

13 Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления; 

автоматизации производства; технологии 

автоматизированного машиностроения; 

программирования ЧПУ, систем автоматизации  

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

14 Технического обслуживания автомобилей; 

автомобильных эксплуатационных материалов 

1 1 92 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

15 Двигателей внутреннего сгорания; 

электрооборудования автомобилей; ремонта 

автомобилей 1 1 93 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

16 Технических средств обучения 

1 1 89 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 

17 Основ компьютерного моделирования; 3D- 

моделирования 

1 1 91 имеются имеются 

обеспеч

ены 

полност

ью 

в 

соответс

твии с 

рекомен

дациями 
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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 

оборудован

ие 

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 Механообрабатывающа

я 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 
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полностью 

11 Промышленная 

автоматика  

20 20 20 100 обеспечены 

полностью 

12 Мехатроника 16 16 16 100 обеспечены 

полностью 

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 

оборудовани

е 

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 

 

Информация о наличии библиотек 

Библиотека: 1 

Читальный зал: 1 
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Площадь(м
2
): 300,9 

Количество мест: 

 

Наименование средства обучения и воспитания: 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Интернет 

 

Количество (наличие): да 

Информации о наличии объектов питания 

Столовая: 1 

Площадь (м
2
): 229 

 

Количество мест: 120 

Информации о наличии объектов спорта 

 

Спортивный зал: 2 

Площадь (м
2
): 658 

 

Информации о наличии объектов охраны здоровья обучающихся 

 
Здравпункт имеется 

Площадь (м
2
): 89,1 
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15. Организация воспитательной работы 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сред. 

В колледже создана система воспитания и социализации обучающихся.  Разработаны рабочие программы воспитания обучающихся 

и календарные планы воспитательной работы для всех специальностей и профессий. Рабочая программа воспитания разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по воспитательной работе, 

социального педагога, классных руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения.  

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы: актовый зал, спортивный зал, библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет. 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на официальном сайте колледжа и в соц. сетях. 

Воспитательная работа всегда была и остается в колледже одним из важнейших направлений деятельности, целью которой является создание 

условий для развития личности, через организацию и стимулирование активности при взаимодействии всех участников процесса воспитания. 
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Процесс воспитания в колледже идет по двум направлениям: 

- через учебный процесс – во время аудиторных занятий; 

- через внеурочную работу – в свободное от учебных занятий время. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся работают кружки и спортивнее секции.  Количество кружков в образовательном 

учреждении 19: 
- кружок прикладного творчества «Декорирование стекла»  

- кружок  «Гражданином быть обязан» 

- кружок  «Родничок» 

- кружок «Свое дело» 

- кружок  «История Гусевского стекольного колледжа»  

- историко-патриотический клуб «Исток» 

- кружок «занимательная пластмасса» 

- Творческая группа 

- Волонтёрский отряд 

- кружок «Автослесарное дело»  

- кружок «Мобильная робототехника» 

- кружок «3D моделирование и пртотипирование» 

- кружок «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»  

-  волейбольная секция (девушки) 

- волейбольная секция (юноши) 

- баскетбольная секция (девушки) 

- баскетбольная секция (юноши) 

- секция по легкой атлетике 

- теннисная секция 

- секция «ОФП» 

Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в образовательном учреждении 238 чел. и 34,1 % от общего контингента.       

Количество обучающихся, посещающих другие кружки 119 чел и 17,1 % от общего контингента.   Охват кружковой деятельностью обучающихся  

357 чел. и 51,2 % от общего контингента. 

В колледже функционирует Комиссия по профилактике правонарушений и  Учебная комиссия. 
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В колледже постоянно в течение учебного года организуются экскурсии, посещение выставок для студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа: 

- по историческим местам нашего края; 

- посещение выставочного зала, городского Музея Хрусталя и историко - художественного музея; 

- посещение и участие в мероприятиях проводимых на базе Городского информационного центра и литературного объединения «Мещера». 

Ведется работа по реализации проекта «Пушкинская карта». 

Регулярно в читальном зале оформляются книжные выставки, посвященные юбилеям русских и зарубежных писателей и ученых, обзор 

новых поступлений. 

Студенческое самоуправление – это способ организации жизнедеятельности студенчества и педагогического коллектива колледжа, который 

предполагает на основе самодеятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.  Старосты групп 

участвуют в работе Совета самоуправления – старостате, работу которого курирует зам. директора по воспитательной работе. Старостат 

ходатайствует о назначении именных стипендий студентам, участвует в работе Совета колледжа при распределении различных социальных выплат 

и льгот, составляет план работы специальности. Члены старостата принимают участие, с правом совещательного голоса, во всех заседаниях, 

педсоветах, где решаются вопросы, затрагивающие интересы студентов: материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

выполнение государственных стандартов в учебной программе специальности, вопросы здоровья. 

Большое внимание уделяется организации физкультурно – спортивной работе и пропаганде здорового образа жизни.  В секциях занимается 

около 300 студентов колледжа. 

В колледже работает методическое объединение классных руководителей. Основными задачами методического совета являются:  

- внедрение современных воспитательных технологий в работу классных руководителей. 

- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в группе. 

- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

- развитие творческих способностей педагога. 

      Одно из основных направлений деятельности классного руководителя в колледже - это работа с родителями. В практической работе с 

родителями студентов классный руководитель использует коллективные и индивидуальные формы взаимодействия: 

- родительские собрания; 



139 
 
 

 

 

- общеколледжные мероприятия с приглашением родителей (праздничные мероприятия «День матери», «Международный женский день», 

«День здоровья»);  

- индивидуальные консультации; 

- родительские лектории (с приглашением специалистов: инспекторов ОПДН, КДНиЗП и др.); 

- родительский комитет; 

- посещение семей относящихся к «группе риска». 

В рамках воспитательной работы налажены тесные сотруднические связи с социальными партнерами: 

-Советом народных депутатов  г. Гусь-Хрустальный; 

-Комитетом по культуре и туризму г. Гусь-Хрустальный; 

-Комитетом по физическому спорту, туризму и молодежной политике г. Гусь-Хрустальный; 

-Отделом по молодежной политике. г. Гусь-Хрустальный; 

- ОПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный», КДНиЗП; 

-Управлением образования города и района; 

-Музеем хрусталя имени Мальцовых,  Историко - художественным музеем; 

-Национальным парком «Мещера»; 

-Городским информационно-библиотечным центром; 

- Литературным объединением «Мещера». 

Формы сотрудничества заключаются в организации и проведении совместных мероприятий: форумы, семинары, встречи,  классные часы.  
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16. 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: 

51 человек  

1.1.1  По очной форме обучения  51 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: 

852 человека 

1.2.1  По очной форме обучения  679 человек 

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  0 человек  

1.2.3  По заочной форме обучения  173 человека  

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   227 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  

165человек/75% 

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 20человек/3,1% 
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профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

309человек/36,8% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  41 человек/51,8% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

39 человека/95,1% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

37человек/90,2% 

1.11.1  Высшая  27человек/65,9% 

1.11.2  Первая  10человек/24,4% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

41 человек/100% 

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) 74846,215 

тыс.руб. 

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

1748,743тыс.руб. 

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

работника  

355,364 тыс.руб. 



142 
 
 

 

 

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  

116,6% 

(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   

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/0,9% 

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 0 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

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 

 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 
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 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 

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  
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 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 

 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 
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 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) 
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17. 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/ 
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организаций). 

• 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. 
 
 

 

Руководитель образовательного учреждения _____________________________________________________Т.В. Михеева 
                                                                                                                                                                                (подпись)   
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