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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии в соответствии с Федеральным Законом об образовании РФ, 

Уставом ГБОУ СПО НРПК, приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом директора колледжа № 5-ОД от 21.01.2014 

года проведено самообследование по следующим специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования ФГОС: 

 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин; 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

230115 Программирование в компьютерных системах; 

230111 Компьютерные сети; 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации; 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ; 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

262019.03 Портной; 

 

и по специальностям среднего профессионального образования ГОС: 

 

190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ; 

130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

130504 Бурение нефтяных и газовых скважин; 

230105 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем. 

 

Для проведения самообследования была сформирована под председательством 

директора колледжа комиссия в составе руководителей подразделений, 

председателей профессиональных методических объединений, ведущих 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

В ходе самообследования были проанализированы  материалы, представленные 

профессиональными методическими объединениями и руководителями 

подразделений, проведены контрольные опросы студентов по блокам дисциплинам 

и профессиональным модулям. 

Комиссия изучила материалы самообследования ГБОУ СПО «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж»  по программам среднего 

профессионального образования ФГОС и ГОС и фактическое состояние учебной, 

методической работы, проверила состояние материально-технической базы и 

состояние воспитательной работы в колледже, наличие и полноту документации, 

регламентирующей деятельность по реализации программ среднего 

профессионального образования. Результаты экспертизы представлены в настоящем 

отчете о самообследовании. 



 
 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 

1.1. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж», именуемый в дальнейшем «Колледж», создан приказом Ставропольского 

Краевого управления профессионально-технического образования от 01.07.1970г № 

29, как среднее профессионально-техническое училище № 8. 

Приказом Управления образования администрации Ставропольского края от 

25.10.1993г № 615 среднее профессионально- техническое училище № 8 

реорганизовано в Нефтекумский государственный технический колледж № 8. 

Постановлением Главы администрации Ставропольского края от 01.11.1995г № 601, 

распоряжением комитета по управлению имуществом администрации 

Ставропольского края, приказом управления образования администрации 

Ставропольского края от 15.11.1995г № 659, Нефтекумский государственный 

технический колледж № 8, переименован в Профессиональный (технический) лицей 

– центр непрерывного профессионального образования № 8 г. Нефтекумска. 

Приказом министерства общего и профессионального образования Ставропольского 

края от 27.07.1999г № 1624-пр и распоряжением министерства государственного 

имущества Ставропольского края от 27.07.1999г. №609, Профессиональный 

(технический) лицей – центр непрерывного профессионального образования № 8 г. 

Нефтекумска преобразован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Региональный политехнический 

колледж» г. Нефтекумск. 

Колледж является государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования, реализующим программы среднего 

профессионального образованияпо специальностям и профессиям ФГОС, по 

интегрированным учебным планам и программам ГОС СПО и НПО и программам 

среднего полного образования. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии  с Уставом, который 

принят на общем собрании сотрудников и представителей обучающихся 

учреждения 24.03.2011г. протокол № 12 и утвержден приказом от03.06.2011г. № 

465-пр. Министерства образования Ставропольского края и распоряжением 

Министерства имущественных отношений Ставропольского края от23.05.2011г. № 

789. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом об образовании РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 

края, нормативно-правовыми актами Министерства образовании и молодёжной 

политики Ставропольского края. 

 

1.2.  Наличие свидетельств. 



 
 

За колледжем, распоряжением от 16.01.96 г. №19 комитета по управлению 

имуществом администрации Ставропольского края, закреплено государственное 

имущество на праве оперативного управления.  Имеется: 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 23.06.2011г., государственный регистрационный номер 

1022600874625 серия 26 № 003689757;  

- свидетельство  о внесении в реестр государственного имущества 

Ставропольского края  № 02411947 от 12.09.2011г. 

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического 

лица  серия 26 № 003689758. 

 

1.3. Наличие локальных актов о создании образовательного учреждения. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и на основании 

нормативных (лицензионных, аккредитационных, санитарных и др.) требований к 

организации образовательного процесса и принимаемых на их основе локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в колледже.  

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий уровень, 

обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности подразделений в 

колледже разработаны следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Локальные акты ГОУ СПО НРПК 

1.  

Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж» с дополнениями 

2.  

Положение о государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования  

«Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

3.  

Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

4.  
Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБОУ 

СПО НРПК 

5.  
Положение о порядке аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений  ГБОУ СПО НРПК 

6.  Правила внутреннего распорядка 

7.  Положение об организации работы по охране труда ГОУ СПО НРПК 

8.  Положение о педагогическом совете колледжа 

9.  Положение о методическом совете колледжа 

10.  Положение о методической работе в ГБОУ СПО НРПК 

11.  Положение о профессиональных методических объединениях 

12.  Положение о приемной комиссии ГБОУ СПО НРПК 

13.  Правила приема в ГБОУ СПО НРПК 

14.  Положение ос социально – психологической службе ГБОУ СПО НРПК 

15.  Положение о филиале  ГБОУ СПО НРПК 



 
 

16.  

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

17.  
Положение о государственной итоговой аттестации пообразовательным 

программам среднего профессионального образования 

18.  

Положение о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

19.  
Положение по организации и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям СПО 

20.  

Положение о защите выпускной квалификационной работы 

(выпускной практической квалификационной работы и письменной 

квалификационной работы) 

21.  
Положение по организации учебного процесса по заочнойформе 

обучения 

22.  
Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы(проекта) по специальностям СПО 

23.  Положение об учебно-методическом комплексе 

24.  
Положение о методическом сопровождении образовательной 

деятельности в колледже 

25.  
Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов ГБОУ СПО НРПК 

26.  
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий 

27.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

28.  Положение о проведении самообследования 

29.  Положение о кабинете 

30.  Положение о лаборатории 

31.  Положение о конкурсе стенгазет 

32.  Положение о смотре лабораторий, кабинетов и рабочих мест 

33.  
Положение о проведении конкурса профессионального мастерства 

среди учащихся колледжа 

34.  Положение о внутриколледжном контроле 

35.  Положение о совете по профилактике правонарушений 

36.  Положение о библиотеке ГОУ СПО НРПК 

37.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов 

38.  Положение о формировании внебюджетных средств 

39.  Положение о договорной учебной деятельности и платных услугах 

40.  Положение о материальном стимулировании и поощрении работников 

колледжа 

41.  Положение о порядке предоставления индивидуального графика 

посещения занятий студентам и учащимся ГБОУ СПО НРПК 



 
 

42.  Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса 

 

Организационно-распорядительная документация, издаваемая по колледжу, 

охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных организационно-

распорядительных документов относятся приказы директора, распоряжения 

заместителей директора. 

 

 

1.4. Лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием. 

 

Колледж  в  соответствии  с лицензией  РО № 026435 от22.07.2011г. имеет право  на 

ведение образовательной деятельности по образовательным программам, указанным 

в приложении к лицензии.  

Вывод: Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Основные документы (Устав, лицензионная документация) 

соответствуют установленным требованиям.  

 

2.Право владения, использования материально-технической базы.  

 

Учебная база колледжа обеспечивается учебно-лабораторным фондом общей 

площадью 9630,2  кв.м. Колледж имеет свидетельство   о внесении в реестр 

государственной (краевой) собственности, закреплённого на праве оперативного 

управления от 12.09.2011г., реестровый  № 02411947. В оперативном управлении 

колледжа: 

-  учебный корпус – 2987кв.м.; 

- пристройка учебного корпуса –1669.2 кв.м.; 

- здание мастерских –908.3 кв.м.; 

-общежитие пристройки -2194.5 кв.м.; 

-общежитие старое –1443.5 кв.м.; 

- Учебный корпус  Ачикулакского филиала -  427,7  кв.м 

Юридический адрес: ГБОУ СПО НРПК: Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 

лет Пионерии,  2. 

Фактический адрес ГБОУ СПО НРПК: Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.50 

лет Пионерии, 2. 

Колледж имеет заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 6 от 09.12.2013г.  

В образовательном учреждении имеются:  

- учебные кабинеты для теоретического обучения -51, из них кабинеты по 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам-9, по математическим и 

естественно-научным дисциплинам-6; по общепрофессиональным дисциплинам- 6, 

по специальным дисциплинам-30; 

- компьютерные классы-7; 



 
 

- учебно-производственные мастерские и лаборатории для организации 

производственного обучения – 15; 

- помещения для занятия физкультурой и спортом: спортзал, тренажёрный зал.  

- библиотека с читальным залом  (40 посадочных мест);  

- помещение для питания обучающихся –столовая;  

- медицинский пункт;  

- актовый зал для проведения культмассовых мероприятий (200 мест). 

Кабинеты и лаборатории колледжа оснащены оборудованием, приборами, 

техническими средствами обучения, вычислительной техникой. В колледже 105 

персональных компьютера, 4интерактивных доски, 10 мультимедийных проектора, 

6 плазменных телевизора.  

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями составляет  9,5 кв.м.,  реальная площадь на одного обучаемого в 

образовательном учреждении 11,2 кв.м.  

Все учебные и вспомогательные помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии и не требуют капитального ремонта. 

 

 Вывод: Колледж имеет учебную лабораторную базу, позволяющую осуществлять 

теоретическое и практическое обучение студентов.      Материально-техническая 

база колледжа требует дальнейшего развития в части оснащения лабораторий 

лабораторным оборудованием.  

 

2. Перечень структурных подразделений образовательного учреждения 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж» является государственным образовательным учреждением. 

Управление в колледже осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным Законом об образовании РФ, Уставом 

колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Система управления колледжем построена  с учетом широкого привлечения 

общественных структур, максимально учитывая потребности всех 

заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, 

персонала колледжа, работодателей и социальных партнеров, органов управления 

образованием, региональных органов власти, общества в целом. 

Колледж самостоятельно может формировать свою структуру, создавать 

структурные подразделения (за исключением филиалов), необходимые для 

осуществления его деятельности, с последующим уведомлением Учредителя. 

 

3. Органы управления образовательного учреждения. 

 

Непосредственное управление колледжем согласно Уставу осуществляет директор. 

С директором Учредитель заключает трудовой договор.  

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации назначает и 

освобождает от должности своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей 



 
 

структурных подразделений и других работников колледжа, утверждает 

должностные обязанности работников. 

Согласно классическому менеджменту и исходя из специфики организации 

(образовательное учреждение) организационная структура ГБОУ СПО 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж» относится к сложной 

линейно – функциональной структуре. 

В ее рамках имеются функциональные руководители, которые возглавляют службы 

соответствующих направлению (заместители директора). 

Такими руководителями являются заместители директора, курирующие 

соответственные направления, исходя из основных функциональных задач 

образовательного учреждения и согласно Устава колледжа. 

Заместитель директора по учебно- производственной работе – курирует и 

контролирует учебно- производственный процесс, проводимый по программам СПО 

специальностей и профессий. 

Заместитель директора по теоретическому обучению – курирует и контролирует 

теоретическую общеобразовательную подготовку в группах СПО. 

Заместитель директора по учебно- методической работе – осуществляет 

руководство по текущему и перспективному планированию и выполнению 

стандартов и рабочих программ согласно функциональных задач учреждения. 

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе  - курирует всю работу, 

касающуюся нравственно- эстетического, физического и патриотического 

воспитания студентов. 

Заместитель директора по хоздоговорной подготовке - курирует всю деятельность 

колледжа, связанную с оказанием платных образовательных услуг. 

Таким образом, основу организационной структуры колледжа составляют пять 

отделений, выполняющих главную функцию образовательного учреждения – 

подготовку специалистов для различных отраслей промышленности. 

В колледже имеются все необходимые службы, обеспечивающие учебный процесс и 

создающие необходимые условия для проживания, отдыха, питания, медицинского 

обслуживания, занятия физической культурой и спортом. К вспомогательным 

подразделениям, обеспечивающим работу основных учебных отделений и 

функционирование учебного заведения в целом, относятся: 

 Учебные части 

 Бухгалтерия 

 Отдел кадров 

 Библиотека 

 Центр информатизации и коммуникативных технологий 

 Информационно-методический центр 

 Центр психолого-педагогического сопровождения 

 Хозяйственный отдел 

 Спортивный комплекс 

 Мастерские 

 Медпункт 

 Столовая 



 
 

Органами самоуправления колледжа являются: Совет колледжа, общее собрание, 

педагогический совет, студенческий совет, профсоюзный комитет. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится в колледже 

для принятия Устава, изменений и дополнений к нему, избрания Совета колледжа, 

решения других вопросов выносимых на общее собрание Советом колледжа или 

директором. Решение общего собрания и дату его проведения принимает Совет 

колледжа или директор. 

Порядок организации и подготовки Общего собрания определен Положением об 

Общем собрании работников и представителей обучающихся, принят Советом 

колледжа и утвержден директором.  

Порядок формирования и работы Совета колледжа определен Положением о Совете 

колледжа, принятым на общем собрании трудового коллектива и утвержденным 

директором колледжа. 

Участие персонала колледжа в процессе управления осуществляется также через 

такие коллегиальные органы управления, как: 

- административный совет колледжа; 

- малые педагогические советы при отделениях; 

- методический совет; 

- профессиональные методические объединения по специальностям и профессиям 

и методические объединения по циклам дисциплин; 

- студенческий совет; 

- временные и постоянные рабочие группы по актуальным проблемам 

деятельности колледжа; 

- студенческое научное общество. 

Работники колледжа привлекаются к работе временных рабочих групп, создаваемых 

для решения глобальных задач, в масштабах всего колледжа (например, разработка 

плана стратегического развития колледжа, создание системы управления качеством, 

разработка концепции информатизации колледжа и др.) 

Создаются временные рабочие группы по решению оперативных задач (например, 

по подготовке заседания педагогического совета, по организации и проведению 

профессиональных недель, при разработке  нормативных и методических 

материалов, недель науки). 

Участие учредителя в управлении колледжем осуществляется в соответствии с 

процедурами, предусмотренными российским законодательством, к которым, в 

первую очередь, относятся лицензирование и аккредитация, инспектирование. 

Региональный орган управления профессиональным образованием – Министерство 

образования и молодёжной политики Ставропольского края - участвует в 

управлении колледжем через согласования плана набора и взаимодействия с 

руководством колледжа  и социальными партнерами профессионального 

образования по различным проблемам. 

Участие в управлении колледжем таких социальных партнеров, как работодатели, 

региональные отраслевые органы управления, учебные заведения – партнеры, 

обеспечивается через: 

- Участие в коллегиальных органах управления колледжем; 



 
 

- Участие в работе квалификационных комиссий при проведении Государственной 

итоговой аттестации выпускников по всем специальностям и профессиям колледжа; 

- Привлечение к формированию образовательных программ по специальностям и 

профессиям, требований к выпускникам, а также выработке предложений по 

корректировке образовательных программ. 

Участие студентов и их родителей в управлении обеспечивается, в основном, через 

такие коллегиальные органы управления, как студенческий совет, педагогический 

совет, родительские собрания и т.д. 

 

5.Контингент обучающихся образовательного учреждения 

 

Общая численность студентов очной формы обучения на 01.01.14 составляет 1028 

человек, с учетом заочной –   191  человек, приведенная численность к очной форме 

обучения –856 человек.  

Общая площадь на одного студента составляет 11,2 м2, при установленных 

критериальных значениях не  менее 9,5 м2. 

Контингент обучающихся на 01.01.2014г. с разбивкой по специальностям и 

профессиям представлен втаблице  

 

 

№ Код Специальность 01.01.2014 

Числ. % 

1 
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  
219 26 

2 
130503(12.6) Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (Оператор нефтяных и газовых скважин) 

3 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин  

148 18 
4 

130504(12.2) Бурение нефтяных и газовых скважин  

(Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин) 

5 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

99 12 

6 
190604(30.20) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (Автомеханик)  

7 230111 Компьютерные сети  29 3 

8 230115 Программирование в компьютерных системах  73 9 

9 
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем  

10 270802.10 Мастер отделочных строительных работ  64 8 

11 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации  95 11 

12 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

25 3 

13 110800.02 Тракторист-машинист с/х производства  24 3 

14 262019.03 Портной  17 2 

15 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  44 5 



 
 

 

 

Вывод: Контингент обучающихся студентов в колледже стабилен и соответствует 

лицензионным показателям. 

 

 

4. Динамика контрольных цифр приема. 

 

Формирование контингента  обучающихся   определяется  контрольными цифрами 

приема студентов, доводимыми до колледжа Министерством образования и 

молодёжной политики Ставропольского края. 

Динамика формирования приема студентов видна из таблиц  

Соотношение численности приема студентов 
Год Всего 

принято 

(чел) 

Дневное отделение Заочное отделение 

Бюджетная 

основа 

Внебюджетна

я основа 

Бюджетная 

основа 

Внебюджетна

я основа 

Всег

о 

% Всего % Всего % Всего % 

2012 год 297 177 61 92 31 - - 28 9 

2013 год 308 216 70 50 16 - - 42 14 

 

Вывод: Бюджетный прием студентов на базе основного общего образования  

стабилен.  В связи со сложной демографической ситуацией уменьшается контингент 

учащихся 11 классов, и по этой причине  снизился коммерческий прием студентов 

на базе среднего полного  образования на  дневную форму обучения. 

 

7.Качественная характеристика выпускников 

 

Выпускники ГБОУ СПО НРПК востребованы работодателями не только нашего 

региона, страны, но и за рубежом.  Из них около 91% очной формы обучения.  

По очной форме обучения выпуск в 2013 году составил:  

- на бюджетной основе 176  чел. 63  %., 

- на коммерческой основе 55 чел.20  %, 

  По заочной форме обучения выпуск составляет 47чел.   17%. По заочной форме 

обучения студенты обучаются  с полным возмещением затрат за обучение. 

Выпуск специалистов в 2013 году. 
Год Выпуск 

Всего, 
Чел. 

Очное обучение Заочное обучение 

Всего 
Бюджетная 

основа  
Внебюджетная 

основа 
Всего 

Бюджетная 

основа  
Внебюджетная 

основа 
Чел. Чел. % Чел. % Чел. Чел. % Чел. % 

2013 278 231 176 76 55 24 47 - - 47  

 

Подготовка специалистов в колледже ориентирована на всероссийскую потребность 

в них. Больше всего выпущено специалистов по специальности 130503 «Разработка 

и эксплуатация н/г месторождений» Выпускники данной специальности и 

специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» наиболее 



 
 

востребованы на рынке труда не только  нашего региона, а в стране (Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ).  

 

Вывод: Проводимая в колледже работа по совершенствованию структуры 

подготовки специалистов, созданная система профессиональной подготовки 

соответствуют потребностям рынка труда и занятости в целом и отвечают 

современным требованиям.  

 

 

Получили дипломы с отличием в 2013 году 
 

Код  

специальнос

ти 

Специальность Кол-во 

 

очно заочно 

130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

7 - 

130504 Бурение н/г скважин 4 - 

190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

2 - 

1.12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

- - 

22.2 Мастер отделочных строительных работ - - 

1.9 Оператор ЭВМ 2 - 

37.14 Тракторист-машинист с/х производства  - - 

 Всего  15 - 
 

Получили повышенные  разряды в 2013году 

 
№ 

п/п 

Код Наименование профессии Всего по 

профессии 

 

1 1.12 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 

2 22.2 Мастер отделочных строительных работ 4 

3 1.9 Оператор ЭВМ 10 

4 37.14 Тракторист-машинист с/х производства  - 

  Всего 19 

 

 

 

Получили повышенные  разряды в 2014году 

 
№ 

п/п 

Код Наименование профессии Всего по 

профессии 

 



 
 

1 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  

5 

2 270802.10 Мастер отделочных строительных работ  4 

3 110800.02 Тракторист-машинист с/х производства  3 

4 262019.03 Портной  - 

  Всего 12 

 

 

Вывод: Выпускники хорошо владеют теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для их будущей профессиональной деятельности. В 

процессе защиты дипломных проектов студенты технически грамотно, чётко и 

лаконично отвечали на поставленные вопросы. При этом студенты показали умение 

находить пути решения организационно – технологических проблем применительно 

к своей будущей специальности. 

В целом уровень выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Анализируя результаты  выпускных  квалификационных экзаменов, можно сделать 

вывод, что основная часть учащихся хорошо овладела  теоретическими знаниями и 

практическими навыками.    Выпускники  четко и грамотно отвечали на 

дополнительные вопросы, показали хорошие знания спецдисциплин и 

профессиональных модулей (выпуск 2014г). 

Качество рабочих по аттестуемым  профессиям соответствует требованиям  ГОС и 

ФГОС  начального профессионального образования. 
 

 

 

5. Освоение обучающимися образовательных стандартов 

В рамках созданной системы менеджмента качества, в колледже разработана 

система организации и проведения контроля качества усвоения образовательной 

программы студентами колледжа. 

Для осуществления контроля знаний студентов колледжа используются следующие 

методы контроля качества подготовки специалистов. 

Входной контроль. 

Цель контроля: Определение исходного уровня знаний, который необходим для 

усвоения дисциплин колледжа. Коррекция педагогической деятельности. 

Для студентов 1 курса входной контроль знаний проводится по дисциплинам: 

математика, физика, химия, русский язык, литература. 

Варианты заданий входного контроля разрабатывает ведущий преподаватель, они 

рассматриваются и  утверждаются на заседании  МО. 

Результаты входного контроля анализируются ведущим данную дисциплину 

преподавателем, обсуждаются на МО, в случае необходимости, вырабатываются 

необходимые меры как по группе в целом, так и по отдельным студентам. В 2013 -

2014 учебном году на основании проведенного входного контроля на первых курсах 

были проведены корректирующие занятия со студентами.  

Оперативный контроль (контроль остаточных знаний). 



 
 

Цель контроля: Выявление остаточных знаний полученных при изучении 

предшествующих дисциплин на основе междисциплинарных связей (МДС). 

Проводится во всех группах, кроме групп нового набора, по дисциплинам, 

установленным  МО, основываясь на междисциплинарных связях. 

Текущий контроль знаний. 

Цель контроля:  Мотивация  студентов к регулярной самостоятельной работе. 

Выявление пробелов в знаниях. Внесение необходимой коррекции в учебные планы 

занятий для ликвидации выявленных пробелов. 

Предусматривает систематическую проверку качества знаний и навыков студентов 

по  всем изучаемым в данном семестре дисциплинам по балльной системе. Может 

быть устным и письменным. 

Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования форм и методов 

контроля и оценки знаний обучающихся. 

Рубежный контроль (ежемесячная аттестация). 

Цель контроля: Накопление результатов учебной деятельности для анализа работы 

преподавателей и студентов. 

Проводится 1 раз в месяц во всех группах по всем дисциплинам, за исключением 

времени прохождения производственной практики. 

Ежемесячная аттестация проводится на основе оценок текущего контроля знаний, 

которых на момент аттестации должно быть не менее 2-х при проведении не менее 8 

занятий. 

Ход выполнения курсового проекта (работы) в соответствии с графиком 

оценивается в процентах. 

Тьюторы групп и классные руководители оформляют сводные ведомости 

результатов ежемесячной аттестации, сдают их с выводами  и предложениями в 

произвольной письменной форме, а также используют в дальнейшей работе. 

По итогам ежемесячной аттестации издаются  приказы с оценкой учебной 

деятельности групп и отдельных студентов.  

Результаты ежемесячной аттестации обсуждаются в группах, на родительских 

собраниях, производственных совещаниях. 

В целях повышения значимости ежемесячной аттестации, активизации 

индивидуальной работы преподавателей со студентами и ликвидации 

неудовлетворительных оценок (задолженностей) для неуспевающих студентов в 2-х 

недельный срок предусматривается переаттестация по соответствующим 

дисциплинам.  

Административные контрольные работы. 

Цель контроля: Проверка усвоения текущего учебного материала студентами (если 

контроль проводится по текущему материалу). Определение уровня остаточных 

знаний (если контроль проводится по материалу, изученному в прошлом семестре). 

Кроме проведения традиционных форм контроля знаний студентов в колледже 

проводятся «Административные» контрольные работы по текущему материалу. В 

начале семестра составляется график проведения контрольных работ по учебным 

дисциплинам. Административные контрольные работы проводит представитель 

администрации колледжа по заданиям, разработанным преподавателем и 

согласованным на ПМО и МО. По результатам контрольных работ делается анализ, 



 
 

вносятся коррективы в работу преподавателя. 

Курсовые работы и курсовые  проекты. 

Цель контроля: Проверка организации выполнения и учебно-методического 

обеспечения курсовых работ (проектов). 

Контроль проводится во всех группах, в которых предусматривается учебным 

планом выполнение курсовых проектов. 

Курсовое проектирование проводится согласно утвержденным графикам. В 

графиках отражается процентное выполнение курсовых работ (проектов) на 

определенную дату. А так же отражаются  даты контрольных проверок хода 

выполнения курсовых проектов. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация). 

Цель контроля: Проверка приобретенных знаний и приобретенных умений 

студентами по дисциплинам или комплексу дисциплин. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов, и оценивает её результаты за семестр. Формы и сроки 

аттестации определяются рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса по специальностям. 

В колледже установлены следующие формы семестровой аттестации: 

• контрольная работа по отдельной дисциплине; 

• дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

• курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине; 

• экзамен по отдельной дисциплине; 

Рубежный контроль производственной (профессиональной) практики. 

Цель контроля: Проверка навыков, выявление комплексных умений по разным 

темам и дисциплинам. Проверка выполнения индивидуальных заданий. 

Контроль практики осуществляется в течение всего периода её прохождения.  

Государственная итоговая аттестация. 

Цель контроля: Определение соответствия результатов  освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

В рамках самообследования ГБОУ СПО НРПК преподавателями разработаны 

тестовые задания для оценки знаний обучающихся. 

Тестовые задания для оценки усвоения студентами знаний составлены на основании 

учебных рабочих планов, квалификационных характеристик и требованиям к 

знаниям, умениям и навыкам студентов в соответствии с ФГОС СПО.  

Тестовые задания составлены по циклам: 

для специальностей СПО 

-общеобразовательному; 

- общему гуманитарному и социально-экономическому; 

-математическому и общему естественно-научному; 

-профессиональному; 

для профессий СПО 

-общеобразовательному; 

- общепрофессиональному; 

-профессиональному. 



 
 

 

Все тестовые задания, включающие в себя вопросы теории, практические и 

тестовые задания были рассмотрены на заседаниях  МЦК и утверждены 

заместителем директора по учебной работе. 

Контролем охвачено в среднем 97,6%  студентов, итоговые данные контроля знаний 

студентов представлены в Приложениях  №1-14. 

Вывод: Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО для каждой укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей не менее 60% 

 

9.Кадровое обеспечение. 

  

Списочный состав работников на 01.01.2014г. - 115 человек. 

В преподавательской деятельности участвуют как штатные работники, так и 

совместители.   

 

Качественный состав преподавателей: 

 На 01.01.2014 

чел. % 

Штатные работники (с учетом мастеров 

производственного обучения) 
59 88 

Внутренние совместители 10 17 

Внешние совместители 8 13 

 

 

Процент штатных педагогических работников  88%, что соответствует предельно 

допустимым лицензионным показателям, установленным в размере не менее 50% от 

общей численности. 

 

Высшее образование педагогических работников-  57 чел. –  97%.  

Среднее профессиональное образование педагогических  работников - 2 чел.- 3% 

 



 
 

 
 

 На 01.001.2014 

чел. % 

Высшая квалификационная категория 

 
49 83% 

Первая квалификационная категория 

 
7 12% 

Аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 
3 5% 

 

Средний возраст штатных педагогических работников: 

 На 01.01.2014 

чел. % 

Средний возраст 

 
  

До 30 лет 4 7 

30-45 лет 24 41 

45-60 лет 27 45 

Более 60 лет 4 7 

 

Повышение квалификации является одним из источников получения новой 

информации о современных педагогических технологиях, новых методах 

ведения занятий, направлениях и формах применения  знаний студентов в 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Повышение квалификации инженерно-педагогических работников колледжа 

проводится по следующим  направлениям: 

- в области методики преподавания; 

- в предметной области; 

- в научной области. 



 
 

Используются  следующие формы повышения квалификации: 

- курсы повышения квалификации; 

- стажировка; 

- семинары, конференции; 

- самообразование 

Практически все преподаватели колледжа прошли курсы повышения 

квалификации в краевых центрах повышения квалификации, в 

профессиональных образовательных учреждениях, организациях (приложение 

№1-14). 

Вывод: Учебный процесс в колледже обеспечивают 115 педагогических 

работников. Из них 66 штатных преподавателей и мастеров производственного 

обучения.  Преподаватели с высшим образованием -97%.  

 

 

 

 

 

 

10.Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

        Методическая работа в колледже осуществлялась в соответствии с 

общеколледжным планом работы, нормативно-правовыми документами и 

локальными актами. Задачи профессиональных методических объединений и 

методических объединений определены в соответствии общей методической темой 

колледжа  «Внедрение ФГОС третьего поколения как условие повышения качества 

подготовки рабочих и специалистов». 

  Вся работа методической службы была ориентирована на реализацию 

стратегических направлений и задач определённых в качестве приоритетных по 

результатам работы предыдущего учебного года: 

-создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

педагогов и совершенствования их деятельности с учётом основных направлений 

методической работы; 

-подготовка учебно-методической документации в связи с переходом на  ФГОС 

нового поколения по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП по специальностям и профессиям СПО; 

-совершенствование научно-методического, психолого-педагогического, учебно-

материального обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-

методических комплексов предметов (дисциплин), специальностей и профессий 

СПО;  

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов через различные формы  работы; 

-поддержание и развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников на основе внедрения в  учебный процесс информационных и 

педагогических технологий, удовлетворение  информационных, учебно-



 
 

методических, образовательных потребностей педагогических работников 

колледжа; 

-повышение качества обучения, развития  и  воспитания  обучающихся, 

формирование   компетентного специалиста за счёт совершенствования 

организационных форм учебно-воспитательного  процесса,  методики обучения 

 

Для реализации поставленных задач использовались формы методической  работы: 

педагогический совет, методический совет, инструктивно-методическое совещание, 

самообразование. 

Учебно-методическую службу колледжа возглавляет зам. директора по учебно-

методической работе. В состав методической службы входит методист. Для 

организации методической работы, повышения квалификации кадров, развития 

редакционно - издательской деятельности в колледже создан методический совет, 

который работает по плану и руководствуется концепцией развития колледжа, все 

заседания протоколируются, а принятые решения контролируются. За период 

самообследования на заседаниях методического совета обсуждались такие вопросы, 

как: подготовка УПД, состоянию программ учебных дисциплин, программ 

профессиональных модулей, подготовки УМК для обучающихся, обсуждались 

локальные акты, программы ГИА,  программы проведения декад и недель 

профессионального мастерства, конкурсов и другие вопросы. 

Методическая работа осуществлялась через работу профессиональных 

методических объединений, открытые уроки, взаимопосещение и анализ уроков, 

мастер-классы, обучающие семинары, творческие группы.  

В отчётный период была проанализирована  работа ПМО и МО: 

-профессиональное методическое объединение педагогов специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»- руководитель 

Фёдорова Е.Г.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов специальности «Бурение 

нефтяных и газовых скважин»- руководитель Ильченко Л.В.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов специальностей 

«Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные сети», «Мастер 

по обработке цифровой информации» -руководитель Егорова Л.Н.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»- руководитель 

Шевченко И.В.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов строительного и 

электромонтажного профилей руководитель –руководитель Стригунова Г.Ф.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов сварочного профиля- 

руководитель Зармухамбетова С.А.; 

-профессиональное методическое объединение педагогов физического воспитания, 

ОБЖ и БЖ –руководитель Касимов Р.Т. ; 

-профессиональное методическое объединение педагогов филиала- Золотая Е.Д.; 

методических объединений:  

- методическое объединение педагогов  гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин- руководитель Фирюлина В.Ф.;  



 
 

- методическое объединение педагогов  математических и естественно-научных 

дисциплин- руководитель Джумангельдиева Г.А.; 

-  методическое объединение классных руководителей и кураторов –руководитель 

Кравченко С.В. 

    ПМО и МО строят свою работу с учетом конкретных задач, стоящих перед 

коллективом колледжа и рекомендаций педагогического, методического советов, 

обеспечивают технологии обучения, проведение промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, координируют учебно-методическую, научно-

исследовательскую и учебно-исследовательскую работу преподавателей комиссии. 

Содержание и работа их осуществляется на основе соответствующих документов: 

планов работы, положений, приказов, распоряжений. Формы и методы работы ПМО 

и МО учитывают специфику предметных дисциплин, профессиональных модулей,  

формы обучения, состав и квалификацию преподавателей. 

На заседаниях ПМО и МО рассматриваются и обсуждаются следующие документы 

по планированию учебного процесса и учету его результатов: 

- рабочие программы;  

- УМК; 

- планы работ ПМО или МО на учебный год;  

- информационно-методические   материалы   по   каждой   учебной дисциплине и 

профессиональному модулю (в том числе и в электронном варианте) для 

пользования студентами; 

- материалы для подготовки к промежуточной аттестации; 

- программы государственной итоговой аттестации, практик; 

- тематика рефератов, курсовых и дипломных работ; 

- отчет о работе ПМО и МО за учебный год. 

На заседаниях ПМО и МО рассматриваются разнообразные вопросы: отчеты 

преподавателей по самообразованию; о подготовке, проведении и анализе декад и 

недель профессионального мастерства; об организации самостоятельной работы 

студентов; использовании различных технологий при обучении студентов и т. п. 

  Непрерывное повышение профессиональной компетенции педагогов и 

совершенствование их деятельности осуществлялось через работу педагогических 

советов. За период самообследования прошло 14 заседаний педагогических советов,  

2 тематических педсовета по темам: «Самостоятельная работа студентов как 

важнейшее условие подготовки современного специалиста», «Социальная адаптация 

обучающихся первого курса». Состоялось 6 заседаний методического совета на 

котором рассматривались вопросы по подготовке УПД, состоянию программ 

учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, подготовки УМК для 

обучающихся, обсуждались локальные акты, программы ГИА,  программы 

проведения декад и недель профессионального мастерства, конкурсов и др.  

 

Таблица 1. Перечень положений разработанных в отчётный период с 01.04.2013г. по 

01.04.2014г. 

 

43.  
Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным 



 
 

программам среднего профессионального образования (программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

44.  
Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБОУ 

СПО НРПК 

45.  
Положение о порядке аттестации заместителей директора и 

руководителей структурных подразделений  ГБОУ СПО НРПК 

46.  Положение об аттестационной комиссии ГБОУ СПО НРПК 

47.  

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между колледжем и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

48.  

Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования 

49.  

Положение о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

50.  
Положение по организации и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям СПО 

51.  

Положение о защите выпускной квалификационной работы 

(выпускной практической квалификационной работы и письменной 

квалификационной работы) 

52.  
Положение по организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 

53.  
Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы(проекта) по специальностям СПО 

54.  Положение об учебно-методическом комплексе 

55.  
Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов ГБОУ СПО НРПК 

56.  
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий 

57.  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

58.  
Положение о методическом сопровождении образовательной 

деятельности в колледже 

59.  Положение о проведении самообследования 

 

Методическая деятельность определяется как система мер, основанная на 

достижениях науки и практики, она направлена на развитие творческого потенциала 

педагогов, а в конечном итоге - на рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся. С 2008 года в колледже успешно работает творческая 

группа «Я - гражданин России».  Целью работы, которой является гармоничное 

духовное развитие личности обучающихся, привитие им основополагающих 

принципов нравственности на основе патриотических, культурно - в исторических 

традиций Ставрополья и России. Руководитель творческой группы Гундина Г.Д., 



 
 

педагоги и  студенты колледжа принимают участие в конкурсах, проектах, 

конференциях, в деятельности сайта «Профобразование».  За период 

самообследования  творческой группой проделана следующая работа: 

- подготовлены и размещены на  http://www.profobrazovanie.org/t4085-topic работы 

учащегося группы 278 Ермаченко А.:  «Я выбираю спорт» (руководитель Едигарян 

А.В.), «Международные организации по защите прав и свобод человека» 

(руководитель Гундина Г.Д.), «Что изучает электротехника» (руководитель  

Джумангельдиева Г.А.), «Лауреаты Нобелевской премии» (руководитель Фирюлина 

В.Ф.).  Участие подтверждено сертификатами 

(http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91) 

 - приняли участие в  Творческом  конкурсе студентов и преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования России и стран СНГ "Мир 

моих увлечений". Презентации  об увлечениях студентов  Нефтекумского 

регионального политехнического колледжа:   

1. Анисимова Андрея   (гр. 279 - спец. "Бурение н\г скважин"), руководитель - 

преподаватель Гундина Г.Д.  ( адрес - http://профконкурс.рф/publ/35-1-0-1606)     

2. Аганова Заура    (гр. 279 - спец. "Бурение н\г скважин"), руководитель - 

преподаватель Гундина Г.Д. (http://профконкурс.рф/publ/35-1-0-1600)     

3. Гордиенко Павел  - студент гр. № 272 - специальность "Автомеханик" ГБОУ 

руководитель - преподаватель Гундина Г.Д.  -http://профконкурс.рф/publ/35-1-0-939-  

4. Кобзева Светлана      …"Попробуй..." - шепнула мечта ... Автор проекта – уч-

ся гр 289 «Мастер цифровой обработки» руководитель - преподаватель Гундина Г.Д   

Подтверждено сертификатами и дипломами , опубликовано по адресу: 
http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91 
- приняли участие во  Всероссийском  фестивале творческих работ учащихся НПО, 

СПО и общеобразовательных школ, посвященного 68-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Подвиг героев в сердцах поколений»: 

1. - Андрюнькин Андрей Юрьевич уч-ся 2 курса, группа 279, руководитель: 

Сафарова Елена Александровна     http://профконкурс.рф/load/21-1-0-667 

2. - Самедов Элхан Сарханович, Студент 1 курса, группа 286   -  Герой 

Советского Союза Ачмизов Айдамир Ахмедович; руководитель – Гундина Г.Д.  
http://профконкурс.рф/load/18-1-0-494   
3. - Тарасов Игорь – гр. 288 :  Тема "Один бой из тысячи"; рук. Николайчук 

Л.Н. http://профконкурс.рф/load/18-1-0-497 

Подтверждено сертификатами и дипломами, опубликовано по адресу: 
http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91 
   Достаточному уровню качества подготовки выпускников способствует учебно-

исследовательская и творческая деятельность студентов. Учебно-исследовательская 

деятельность студентов планируется в работе ПМО и МО и творческой группы 

«НИРПиС» (научно - исследовательская работа педагогов и студентов). Студенты 

пробуют свои силы в исследовательской деятельности на научно-практических 

конференциях, проводимых ежегодно в рамках недель профессионального 

мастерства и недели Науки.  Проведение студенческих конференций способствует 

формированию творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 

научно исследовательской работы, ознакомлению студентов с современными 

http://www.profobrazovanie.org/t4085-topic
http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91
http://профконкурс.рф/publ/35-1-0-1600
http://профконкурс.рф/publ/35-1-0-939
http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91
http://профконкурс.рф/load/18-1-0-494
http://профконкурс.рф/load/18-1-0-497
http://gundina.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2013-06-21-91


 
 

научными достижениями, пропаганде творческой научно-исследовательской работы 

студентов. За отчётный период проведены студенческие конференции: 

-«Наука и безопасность дорожного движения», 05.02.2014г, организатор Усенко 

А.Ф.; 

-«Социальное проектирование в СПО», 06.02.2014г., организатор Гундина Г.Д.; 

-«Современные олимпийские игры -результат больших научных достижений», 

07.02.2014г., организатор Касимов Р.Т.; 

- «Новые технологии в нефтегазодобывающей отрасли»,  12.03.2014г., организаторы 

Фёдорова Е.Г. и Ильченко Л.В. 

   Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов проходит через открытые уроки, мастер-классы, 

мероприятия декады общеобразовательных дисциплин, недели профессионального 

мастерства, выступления педагогов на заседаниях ПМО и МО. 

   В ноябре 2013 года преподаватели колледжа приняли участие в IV Региональном 

фестивале педагогических идей. Махмудова Ирина Александровна выступила с 

темой мастер-класса «Положительное эмоциональное воздействие уроков 

литературы на студентов колледжа», Тишук Оксана Юрьевна выступила с темой 

мастер-класса «Использование информационных технологий-фактор повышения 

качества и эффективности формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся» 

   С 18-30 ноября  в НРПК проведена декада  общеобразовательных дисциплин. 

Красочно в соответствии с тематикой декады оформлена рекреация колледжа. 

Ответственная за оформление  Джумангельдиева Г.А. 

    Традиционные олимпиады по дисциплинам в этом году заменили конкурсом 

«Эрудит», который был проведён 20.11.13г. среди студентов 1 и 2 курса. Конкурс 

состоял из трех этапов: интеллектуальный марафон,                                                      

научная мозаика, битва умов. Организаторы конкурса преподаватели математики 

Джумангельдиева Г.А и Шейкина Г.В.  

В рамках декады преподаватель русского языка и литературы Махмудова И.А 

провела мастер- класс по теме «Положительное эмоциональное воздействие уроков 

литературы на студентов колледжа».   Традиционным стал конкурс-смотр 

презентаций «Мой любимый предмет в моей профессии», в этом году он прошёл 26 

ноября. Ответственные за проведение конкурса  Джумакаева А.З. и Шаула В.Н.   

Впервые в этом году в декаду общеобразовательных дисциплин 21 ноября провели 

конкурс-выставку поделок студентов «Творчество и наука». От дисциплины 

иностранный язык представили поделку – оригами «Доллар»  (изготовила Щевцова 

Оля гр. 55)  и картину «Я люблю тебя, иностранный язык» (изготовил Набиуллаев 

Тимур гр. 287),  от физики – поделки «Песочные часы», «Модель атома» (изготовил 

Атаманов Антон гр. 288)  и картину «Закон Ома» (изготовил Кондрашенко И. гр. 

289),  от литературы – поделка из шаров «Ворона и лисица», «Аленький цветочек» 

(изготовил Киселев Михаил гр. 293), а также иллюстрации к литературным 

произведениям представили Шмадченко А. и Абдулсалыкова Д. группа 293,  

картина-вышивка «Мартышка и очки» (выполнил Шмадченко А.),  от дисциплины 

химия – поделка- гербарий из натурального материала «Ветка мимозы», от 

математики – поделка – оригами «Умные числа» (изготовила Щевцова Оля гр. 55). 



 
 

Конкурс вызвал интерес к изучаемым предметам и возможность студентам 

представить дисциплины в виде прикладного искусства. 

Традиционно в декаду прошли открытые уроки, всего проведено 8 открытых 

уроков, что говорит о снижении по сравнению с прошлым годом. 

Наиболее интересные открытые уроки: 

- бинарный урок «Средства СМИ – четвертая власть в обществе» в группе 289,  

преподаватели: Джумакаева А.З и Гундина Е.Д ; 

- урок-игра «Векторы в пространстве» в группе 283, преподаватель Кравченко С.В.; 

- бинарный урок «Закон о защите прав потребителей в законе о стандартах»  в 

группе 278, преподаватели Сафарова  Е.А. и Есепенко Т.Э.  

      Завершили декаду общеобразовательных дисциплин 28 ноября парадом наук 

«Слагаемые красоты науки».  Ответственными за проведение праздника 

преподаватели Фирюлина В.Ф и Кравченко С.В.  Декада общеобразовательных наук 

завершилась линейкой, на которой были подведены итоги, вручены грамоты и 

призы, отличившимся студентам.  Можно сделать вывод, что мероприятия данного 

характера воспитывают в учащихся качества сотрудничества и взаимодействия, дух 

соревнования и желание стать первым, а также повышают интерес к изучению 

общеобразовательных наук. По данным анкетирования, обучающиеся принимавшие 

участие в мероприятиях декады, отметили,  что им было интересно и они узнали для 

себя много нового о науках которые они изучают.  

Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива в целом и 

каждого педагога в отдельности - одна из главных задач методической службы 

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж». Важное 

место в этом занимает подготовка и проведение семинаров. За отчётный период 

проведены семинары по темам: «Анализ деятельности педагога в 

межаттестационный период», «Использование информационных технологий на 

учебных занятиях. Формирование учебного курса в системе дифференцированного 

Интернет-обучения ДЕКАДЕМ» и методический практикум: «Рейтинговая система 

оценивания результатов обучения», Инновационные подходы проектирования 

современного урока и критерии его эффективности. 

  Повышение квалификации и компетентности педагогического персонала проходит 

в форме участия в мероприятиях различного уровня ( конференциях, семинарах и 

т.д.) –российских, региональных, краевых, путем публичных выступлений 

(докладов, содокладов, сообщений), а также публикаций в соответствующих 

сборниках. Возрос интерес педагогов к конкурсам которые проводят 

профессиональные интернет сообщества.   

 

       Таблица 2. Участие педагогов в конкурсах, проектах, конференциях. 

 

Ф.И.О. преподавателя Результаты участия в конкурсах, проектах, 

конференциях. 

Маховикова Людмила 

Григорьевна 

Сертификат участника Международной 

научно-практической конференции «Наука и 

образование в XXI веке» (сентябрь 2013г.) 

 



 
 

 

Егоров Владимир 

Васильевич 

 

Диплом 2 степени по результатам 

Всероссийского конкурса «Конкурс 

педагогических достижений 2013» в 

номинации «Лучшая методическая разработка 

педагога» (ноябрь 2013г.) 

 

Кравченко Светлана 

Владимировна  

 

Сертификат участника Второго 

Всероссийского конкурса «Конкурс 

педагогических достижений 2013», который 

проводился на базе профессионального 

сообщества педагогов «Методисты.ру»  

(ноябрь 2013г.) 

 

Свидетельство публикации авторского 

материала в сети Интернет videouroki.net 

 

Свидетельство о подтверждении, что 

Кравченко Светлана Владимировна  

Подготовила победителя международного 

проекта videouroki.net  «Дистанционная 

олимпиада по математике 10 класс» (декабрь 

2013г.) 

 

Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

videouroki.net  (декабрь 2013г.) 

 

Гундина Гульжамал 

Джумалиевна 

 

Благодарность за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок» 

 

Свидетельство о подтверждении, что Гундина 

Гульжамал Джумалиевна подготовилак 

участию во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по обществознанию проекта 

«Инфоурок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 2,3 место) декабрь 

2013г. 

 

Благодарность за активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

videouroki.net  (декабрь 2013г.) 

 

Фирюлина Валентина 

Фёдоровна 

Свидетельство о подтверждении, что 

Фирюлина Валентина Фёдоровна подготовила 



 
 

 к участию во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по истории проекта «Инфоурок» 

учащихся, ставших победителями (занявших 

1,2,3 место) декабрь 2013г. 

 

 

Организация повышения квалификации педработников колледжа осуществлялась в 

форме курсов повышения квалификации и стажировок. Сведения о прохождении 

педагогами курсов и стажировок за отчётный период представлены в таблицах.  

 

Таблица.3. Сведения о прохождении стажировок  

Ф.И.О. преподавателя Место прохождения стажировки, тема 

стажировки 

Стригунова Галина 

Фёдоровна  

 

ГБОУ СПО «Ставропольский 

государственный политехнический колледж» 

стажировка по программе «Современные 

технологические процессы, оборудование и 

техника в производстве», октябрь 2013г. 

Зармухамбетова Сталинат 

Абдурахмановна  

 

ГБОУ СПО «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж» стажировка по 

программе «Современные технологии 

сварочного производства и жилищно-

коммунального хозяйства»,  октябрь 2013г. 

Хасбулатова Алия Габдул-

Кадировна 

 

ГБОУ СПО «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж» стажировка по 

программе «Современные технологии 

сварочного производства и жилищно-

коммунального хозяйства», октябрь 2013г. 

Мухин Юрий Павлович   

 

ГБОУ СПО «Курсавский региональный 

колледж Интеграл» стажировка по программе 

«Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в 

сельскохозяйственном производстве на основе 

компетенций», октябрь 2013г. 

Давыдов Алексей 

Манвелович    

 

ГБОУ СПО РО Новочеркасский 

машиностроительный колледж.  

Проектирование и поддержка компьютерных 

сетей Работа в малом и среднем бизнесе. 

Введение в маршрутизацию и коммутацию на 

предприятии. Сети для домашних 

пользователей и малого бизнеса.. –октябрь 

2013г. 

 

Мазяр Ирина Анатольевна   ГБОУ СПО РО Новочеркасский 

машиностроительный колледж.  



 
 

Проектирование и поддержка компьютерных 

сетей Работа в малом и среднем бизнесе. 

Введение в маршрутизацию и коммутацию на 

предприятии. Сети для домашних 

пользователей и малого бизнеса. .. –октябрь 

2013г. 

 

 

Таблица 4. Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  

Ф.И.О. преподавателя Место прохождения курсов повышения 

квалификации, тема курсов повышения 

квалдификации 

Фирюлина Валентина 

Федоровна 

Декабрь 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Современные технологии работы с 

молодёжью в поликультурных регионах.-72ч. 

Гундина Гульжамал 

Джумалиевна 

Декабрь 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Современные технологии работы с 

молодёжью в поликультурных регионах.-72ч. 

Сафарова Елена 

Александровна 

Декабрь 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Современные технологии работы с 

молодёжью в поликультурных регионах.-72ч. 

Джумакаева Альмира 

Зиявдиновна 

 

Февраль 2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Шаула Валентина Никлаевна Февраль 2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Сокуренко Елена 

Николаевна 

Февраль 2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

 

   Одним из направлений методической работы является организация помощи 

педагогам в подготовке к аттестации. С 1сентября 2014 года аттестация 

педагогических кадров проводилась в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Методической службой разработаны необходимые 

документы для работы АКК: Положение о порядке аттестации педагогических 

работников ГБОУ СПО НРПК на соответствие занимаемой должности, Положение о 

порядке аттестации заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений  ГБОУ СПО НРПК, регламент работы аттестационной комиссии. 

Аттестационной комиссией ГБОУ СПО НРПК проведено три заседания на которых 

были рассмотрены вопросы планирования работы АКК, обсуждались 

регламентирующие документы,  графики прохождения аттестации на соответствие 



 
 

занимаемой должности и графики тестирования аттестующихся, тестовые 

материалы и рассматривались вопросы о соответствии аттестующихся сотрудников 

колледжа занимаемой должности. В ноябре 2013г. аттестованы на соответствие 

занимаемой должности «Преподаватель»: Казаков Александр Евгеньевич,  

Дзампаева Жаннетта Махарбековна; в ноябре 2013г.  аттестованы на соответствие 

занимаемой должности «Заместитель руководителя»: Дзампаева Жаннетта 

Махарбековна , Сокуренко Елена Николаевна; в ноябре 2013г. аттестованы на 

соответствие занимаемой должности «Мастер производственного обучения»: 

Темирбулатов Шамиль Каирбекович, Хасбулатова Алия Габдул-Кадировна, Усенко 

Андрей Фёдорович,  Оразов Руслан Курпаевич.  

На высшую квалификационную категорию по должности преподаватель 

аттестованы:  Маховикова Л.Г.(октябрь 2013г.), Фирюлина В.Ф. (апрель 2013г.), 

Джумакаева А.З. (февраль 2014г.), Кравченко С.В. . (февраль 2014г.),Тишук О.Ю. . 

(февраль 2014г.), Сокуренко Е.Н. . (февраль 2014г.), Мусаев И.И. . (февраль 2014г.). 

На высшую квалификационную категорию по должности мастер производственного 

обучения аттестованы: Золотая Е.Д. (май 2013г.), Мухин Ю,П. (февраль 2014г.). 

      Подготовка учебно-методической и учебно-программной документации в связи с 

переходом на  ФГОС нового поколения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП по 

специальностям и профессиям СПО является одной из основных задач стоящих 

перед инженерно-педагогическим коллективом. Процесс создания УПД – это 

процесс который требует постоянного обновления и совершенствования и тому 

причиной является использование новых техник и технологий на производстве, 

нового оборудования и  повышение квалификации педагога.  Так для специальности  

230111 «Компьютерные сети» были внесены изменения в связи с приобретением 

нового лабораторного оборудования - маршрутизаторы Cisco ISR серии 2800, 

которое позволило выполнять лабораторные работы по  дисциплине «Основы 

сетевых технологий» в полном объёме и на современном уровне. Заключены 

договора  с «ИНЛЕА Проектное Бюро»  по информационно-консультационному 

обслуживанию сотрудников колледжа по вопросам работы в системе Cisco NetSpace 

и разъяснения материалов курсов CCNA Discovery и CCNA Exploration, а также на 

безвозмездное   пользование оборудованием.  

 В современных условиях ключевым показателем эффективности образования и 

качества подготовки специалистов становится степень ориентированности 

образовательных программ на рынок труда. Социальный заказ работодателя 

выдвигает высокий уровень требований к выпускнику, его профессиональной 

подготовленности, конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим 

становится актуальным предоставление человеку такого фундамента образования, 

который позволит в условиях непрерывно изменяющегося социума быстро и 

мобильно избирать стратегию жизненной карьеры, самостоятельно и осознанно 

определять наиболее актуальные приоритеты. В отчётный период преподаватели 

колледжа целенаправленно трудились над  созданием УМК по преподаваемым 

дисциплинам и профессиональным модулям, методические материалы для УМК 

обновлялись,  дополнялись и перерабатывались с учётом современных требований.  

Разработали УМК для обучающегося в соответствии с Положением об УМК 



 
 

преподаватели: Маховикова Л.Г. (дисциплина Геология), Усенко А.Г. (дисциплина 

Основы программирования, МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 02.02, МДК 03.01,МДК 

03.02, МДК 04.01), Фёдорова Е.Г. (ПМ.04.), Фирюлина В.Ф. (дисциплина История), 

Шаула В.Н. (дисциплина Иностранный язык), Шейкина Г.В. (дисциплина 

Математика). 

    Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более качественного 

усвоения содержания образования, реализации целей обучения, воспитания и 

развития студентов, активизации их учебно-познавательной деятельности и 

управления ею, в колледже создан методический кабинет. Основные составляющие 

работы методкабинета: 

- оказание организационно- методической и технической помощи педагогу; 

- внедрение в практику результатов научных исследований и достижений 

передового опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

- доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

- организация системы повышения квалификации педагогов; 

- руководство работой объединений и творческих групп педагогов.  

 

   Методический кабинет концентрирует в себе все интересные приемы и начинания. 

Через методразработки, посещения и взаимопосещения уроков, открытые 

мероприятия он внедряет в практику методы активного обучения, инновационные 

технологии. 

В методическом кабинете создан банк передового опыта, который постоянно 

пополняется интересными находками, творческими работами, оригинальными 

методическими разработками преподавателей. Данными банка могут пользоваться 

все преподаватели колледжа. Особенно востребованы они молодыми 

преподавателями. Расширяется база собственных разработок преподавателей 

(презентаций) для проведения уроков с применением информационных технологий.  

 

Вывод: Анализ методической работы показал, что педагогический коллектив 

отличается организованностью, взаимопониманием, сработанностью, а 

складывающаяся система учебно-методической работы в колледже становится 

фундаментом качественного обновления и развития учебно-воспитательного 

процесса, роста профессионального мастерства преподавателей. Все формы учебно-

методической  работы  развиваются с учетом требований ФГОС. Преподаватели 

активно работают над  учебно-методическим обеспечением учебного процесса. Вместе 

с тем, необходимо обратить внимание на обобщение и внедрение педагогического 

опыта преподавателей, работу по подготовке учебно-методических комплексов для 

студентов в электронном виде. 

 

11. Результативность воспитательной деятельности. 

 

11.1 Состав обучающихся по социальному статусу. 

 

 



 
 

Состав обучающихся по социальному статусу. 
Наименование 

социального 

статуса 

2 кв.2013 г. 3 кв.2013г. 4 кв.2013 г. 1 кв.2014 г. 
Кол-во 

челове

к 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Кол-во 

челове

к 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Кол -

во 

челове

к 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Кол -

во 

челове

к 

Процентно

е 

соотношен

ие 

Количество 

студентов 
867 100 867 100 863 100 863 100% 

Из них лиц 

мужского пола                 
728 84% 728 84% 724 84% 724 84% 

Из них лиц 

женского пола 
139 16% 139 16% 139 16% 139 16% 

Студенты из 

числа 

неполных 

семей- 

226 26,1% 226 26,1% 231 27% 231 27% 

Студенты из 

неблагополучн

ых семей 

31 3,6% 31 3,6% 19 2,2% 19 2,2% 

Дети-инвалиды 12 1,4% 12 1,4% 12 1,4% 12 1,4% 
Студенты, 

посещающие 

кружки, секции 

217 25% 217 25% 225 26% 225 26% 

Студенты, 

проживающие 

на квартирах 

155 18% 155 18% 120 14% 120 14% 

Студенты, 

проживающие 

в многодетных 

семьях 

190 22% 190 22% 206 24% 206 24% 

Студенты из 

числа 

малоимущих 

семей 

246 28,3% 246 28,3% 222 26% 222 26% 

 

 

11.2. Результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся. 

 

Период Число 

учащихся, 

совершивших 

преступления 

Число 

учащихся, 

совершивших 

правонарушения 

Число учащихся, 

состоящих на 

учете в ОВД 

Число 

учащихся, 

состоящих на 

учете в 

колледже 
II 2013 г. 1 5 12 45 

III 2013г. 1 11 8 22 

IV2013 г. 0 4 7 16 

I2013 г. 2 4 5 22 

 

11.3.Охват учащихся дополнительным образованием 



 
 

 

 

Наименование 

кружка, секции 

2 кв. 2013 

г. 

3 кв. 2013 г. 4 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 г. 

Волейбол  2,14% 2,14% 3% 3% 

Баскетбол 6% 6% 5% 6,2% 

Теннис  1% 1,2% 1% 1,5% 

Мини - футбол 3% 2,14% 2 % 3% 

Бокс 3% 3% 3,4% 3,8% 

Туристический 4,1% 4,1% 4,6% 5,2% 

Военно-

патриотический  

12% 12% 12,6% 14,8% 

Художественная 

самодеятельность 

2,1% 2,1% 2,8% 3,1% 

11.4.Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

      При осуществлении учебно-воспитательного процесса обязательно учитываются 

здоровьесберегающие технологии. Умственная и физическая нагрузка студентов не 

превышает необходимой нормы. Большое внимание уделяется физическому 

развитию. За последний год количество студентов, пропускающих занятия по 

причине болезней снизилась на 10 %. 

11.5. Социально - бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников. 

Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная работа, имеющиеся 

условия. 

В колледже имеется медицинский  пункт общей площадью – 47 кв. м 

В медицинском пункте работает медицинская сестра, которая является штатным 

работником детской районной поликлиники, в колледже работает по Договору о 

совместной деятельности с учреждением здравоохранения МУЗ «Нефтекумская 

центральная районная больница» и ГОУ СПО «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» от 30.01.2014 года. Согласно требованиям 

Роспотребнадзора ежегодно проводятся вакцинопрофилактика и 

флюорографическое обследование сотрудников и учащихся колледжа и другие 

профилактические мероприятия.  Учащиеся и сотрудники колледжа обеспечиваются 

при необходимости бесплатной  доврачебной и медицинской помощью. 

11.6. Общественное питание - наличие собственной столовой. 

Питание учащихся и сотрудников колледжа организовано в столовой колледжа, 

который расположен в главном корпусе колледжа и столовой расположенной, в 

здании колледжа.  Предусмотрен 30 минутный перерыв  для организации питания 

учащихся и сотрудников. Число посадочных мест позволяет во время обеденного 

перерыва практически без ожидания очереди организовать питание для всех 

желающих 

11.7.Объекты физической культуры и спорта. 

   Учебное заведение имеет собственные объекты для занятий физической культурой 

и спортом: 

- спортивный зал -  200 м.кв. 

- тренажёрный зал - 100 м. кв. 



 
 

- спортивная площадка (открытая) для организации занятий по игровым и 

легкоатлетическим видам спорта – 2000 м.кв.  

Занятия в них проводятся согласно расписанию занятий по физической культуре, а 

также согласно графику работы спортивных секций колледжа.  

11.8. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий. 

Для проведения культурно - массовых мероприятий в колледже имеется актовый зал 

площадью- 192 м. кв. на 200 посадочных мест и педагогический кабинет площадью - 

82 м. кв. на  60 посадочных мест.  

11.9. Наличие заключений СЭН и ГПН на указанные собственные объекты. 

Колледж имеет положительное заключение СЭН и ГПН на все указанные объекты, 

что свидетельствует  о соответствии осуществления образовательного процесса 

установленным требованиям.  

Выводы: Обучающиеся колледжа обеспечены медицинским обслуживанием, 

комплексом социально- бытовых и культурно- досуговых условий, которые 

соответствуют требованиям санитарных и гигиенических норм, а также норм 

охраны здоровья.  

 

12.   Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

12.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеаудиторной 

работы с обучающимися. 

Воспитательная работа в колледже реализуется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Положениями об образовательных учреждениях, Уставом колледжа, 

рекомендациями Министерства образования, внутренними приказами, локальными 

актами в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

12.2. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и 

дополнительного образования в образовательном учреждении, наличие планов, 

программ и локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность. 

Отчеты, разработка инструкций, методических рекомендаций, семинаров и т.д. 

Воспитательная работа в колледже  ведётся в соответствии с  Перспективной 

программой  развития воспитания учащихся на 2011-2014 гг.,  Концепцией 

воспитательной системы  «Колледж как воспитательное пространство» и 

Программой по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни 

учащихся «Будем здоровы». Основной целью воспитательной работы в колледже 

является становление и развитие гуманистической воспитательной системы, 

формирующей гражданскую ответственность и правовое сознание, духовность и 

культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи  

воспитательной деятельности: 

-  формирование образовательного пространства, способствующего подготовке 

конкурентоспособного специалиста и профессиональное становление личности 

студента; 



 
 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни, здоровье сберегающей 

системы в колледже;вооружение студентовнаучными представлениями о здоровом 

образе жизни, умениями и навыками психофизического самосовершенствования; 

- активизация деятельности студенческого самоуправления в колледже; 

- организация работы психолого-педагогической службы, помощь студентам в 

психологической и социальной адаптации; 

- совершенствование взаимодействия с семьей; 

- повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, внедрение современных воспитательных технологий;  

- приобщение молодого человека к общечеловеческим ценностям, формирование у 

него адекватного этим ценностям поведения; 

- формирование у студента творчества как черты личности и характера; 

- формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь каждому в 

самореализации, самоопределении; 

- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов. 

   Основные документы и инструкции, регламентирующие организацию и 

проведение воспитательной работы разработаны и утверждены в установленном 

порядке, также имеются методические рекомендации  для мастеров, классных 

руководителей и кураторов групп по организации воспитательной работы с 

учащимися.  Ведётся систематический  контроль за  воспитательной работой  в 

группах, занятий в секций и клубов через ежеквартальный и полугодовые отчёты.  

В колледже организована работа методического объединения мастеров, кураторов и 

классных руководителей (руководитель МО Кравченко С.В.), которое организует 

семинарские занятия, обмен опытом, учёбу мастеров, кураторов и классных 

руководителей по вопросам внедрения современных технологий в воспитательный 

процесс. 

12.3.  Наличие административной структуры, функционально ответственной 

за воспитательную работу и дополнительное образование в образовательном 

учреждении. Кураторство. 

За организацию воспитательной работы в колледже согласно должностных 

обязанностей отвечает заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В 

каждой группе приказом директора колледжа  назначен мастер производственного 

обучения или куратор. Работа мастеров, кураторов и классных руководителей 

является составной частью воспитательного процесса в колледже. Она направлена 

на формирование ученических коллективов, интеграцию их в различных сферах 

деятельности колледжа, на создание условий для самореализации обучающихся, 

максимального развития их потенциальных способностей и творческих 

возможностей. Их работа строится в соответствии с основными направлениями и 

формами работы плана воспитательной работы с учащимися колледжа на учебный 

год. Основными формами работы мастеров, кураторов и классных руководителей 

являются: классные часы, экскурсии, праздничные мероприятия, индивидуальная 

работа с учащимися, индивидуальная работа с родителями, организация участия 

учащихся в мероприятиях, проводимых в колледже, в рамках района, города и края. 

  Структура управления воспитательной работой в колледже выглядит следующим 

образом: 



 
 

- зам. директора по учебно- воспитательной работе; 

- преподаватель- организатор по «Основам  безопасности жизнедеятельности»; 

- руководитель физического воспитания; 

- руководитель методического объединения мастеров, кураторов и классных 

руководителей; 

- Совет по профилактике правонарушений; 

- студенческий Совет колледжа; 

- фельдшер; 

- социальный педагог; 

- педагог - психолог. 

12.4. Наличие органов студенческого самоуправления. 

В развитии самостоятельности, получении навыков управленческой деятельности, 

технологий принятия управленческих решений и эффективных способов их 

реализации, развитию умения взаимодействовать в команде   играет важную роль 

играет орган студенческого самоуправления. Система самоуправления в колледже 

представлена Студенческим советом (председатель, Чепурков Никита учащийся 

группы № 77-к). Студенческий Совет работает по утверждённому плану работы. 

Работа Студенческого совета организована по следующим направлениям: 

организационное, учебное, спортивное, патриотическое, культурно- массовое. На 

заседаниях Студенческого совета разрабатываются и утверждаются планы работы 

отделов, подводятся итоги проведённых мероприятий. Студенческий совет активно 

участвует в проведении акций милосердия «Спешите делать добро», акции «Нет 

наркотикам» и «Меняем сигарету на конфету»,  «Георгиевская ленточка», «За 

здоровье и безопасность наших детей»,  «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам», а также проведении тематических вечеров, 

общеколледжных мероприятий и спортивных соревнований. Ведётся работа с 

учащимися склонными к девиантному поведению.  

 

12.5. Наличие и эффективность использования материально-технической 

базы для внеаудиторной работы с обучающимися 

Материально-техническую   базу   для   осуществления  внеаудиторной  

воспитательной работы с учащимися составляют:  читальный  зал  в библиотеке 

колледжа, спортивный  и  тренажерный  залы,  помещения  для  работы   

туристического клуба «Алькора» и военно-патриотического клуба «Патриот», 

педагогический кабинет для   заседаний  Студенческого  совета,  актовый зал, 

инвентарь для спортивной  и культурно-массовой работы.  

12.6.  Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование 

стимулов развития личности. 

Приоритетным направлением воспитательной жизни колледжа является воспитание 

толерантности, так как колледж является многонациональным. В колледже работает 

служба по социально-психологическому сопровождению групп с многонациональным 

составом. Студентам данных групп, а так же преподавателям даются психологические, 

правовые консультации. Своевременно выявляются лидеры этнических групп. В случае 

возникновения противоречий работает программа примирения конфликтующих сторон и 

недопущение эскалации конфликта. В разработку планов воспитательной работы мастеров, 



 
 

классных руководителей, и кураторов обязательно включены темы по формированию 

положительного отношения к представителям других национальностей. Преподаватели 

колледжа знакомят студентов с особенностями национальной культуры народов Северного 

Кавказа. 

 

12.7. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса. 

Для обеспечения полноценного воспитательного процесса в колледже созданы 

условия для внеурочной работы и занятости студентов. В колледже организована 

работа спортивных секций: «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол», 

«Настольный теннис», «Бокс», «Рукопашный бой», а также работают туристический 

клуб «Алькора»  и военно-патриотический клуб «Патриот», кружки  

художественной самодеятельности, технического и профессионально - прикладного 

творчества,.  

 

12.8.  Наличие в образовательном учреждении оценки состояния 

воспитательной работы с обучающимися. 

Состояние воспитательной работы, оценка студентами учебного процесса, морального 

климата, профессиональных перспектив оценивается с использованием результатов опроса 

студентов. Результаты опроса показывают, что в целом учащиеся колледжа 

удовлетворены процессом обучения и уровнем  воспитательной работы в колледже. 

Результаты анкетирования анализируются и  используются в текущей работе. 

 

12.9. Наличие элементов системы воспитательной работы. 

Основываясь на целях и задачах воспитательной деятельности в колледже, выделены  

приоритетные направления: 

1)  гражданско- патриотическое и духовно- нравственное воспитание ; 

Большое внимание в колледже уделяется гражданско- патриотическому и духовно- 

нравственному  воспитанию учащихся, которое представляет собой целенаправленную и 

систематическую деятельность по формированию у учащихся патриотических качеств 

личности, активной гражданской позиции, способности и готовности выступить в роли 

гражданина.   

Гражданско- патриотическое воспитание учащихся колледжа является основой уроков 

истории, обществознания, краеведения, литературы, работы туристического клуба 

«Алькора» и военно- патриотического клуба «Патриот». В рамках гражданско- 

патриотического воспитания для учащихся колледжа организуются экскурсии в  

городской музей для посещения военно- патриотических экспозиций, проводятся встречи 

с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, а также с участниками войн в Афганистане и 

Чеченской республике, тематические классные часы по военно- патриотической тематике. 

Учащиеся, занимающиеся в туристическом клубе «Алькора» ежегодно принимают 

участие в Краевом массовом Восхождении на  вершину горы  Бештау, посвящённое Дню 

защитника Отечества, в акции «Вахта памяти» по местам боёв в битве за Кавказ и 

Экспедиции «Граница» по местам боёв в битве за Кавказ. Члены клуба «Патриот» 

ухаживают за памятником  воинам, погибшим при защите посёлка Камыш - Бурун во 

время Великой Отечественной войны. Студенческий отряд охраны правопорядка, 



 
 

который входит в состав клуба «Патриот» является неизменным помощником в деле 

обеспечения охраны мероприятий, дискотек и охране общественного порядка на 

территории колледжа. 

  Различные аспекты духовно-нравственного воспитания отражены в учебных 

рабочих программах. Преподаватели гуманитарных и социально-психологических 

дисциплин постоянно поднимают данные вопросы на уроках. Ими были проведены 

открытые уроки, конференции, классные часы: «Философия ценностей», «Место 

молодежи в современном мире», «Роль семьи в современном обществе», 

«Геральдика Ставрополья». «Культура эпохи возрождения». Студенты колледжа 

принимали участие в краевом молодежном фестивале «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ». 

Выставка-ярмарка социальных инициатив». Где выступили с презентацией проекта 

«Я люблю свой край», через деятельность туристического клуба «Алькора». 

Психологом колледжа проводится анкетирование с целью выявления значимых 

ценностей студентов, определение культурной идентификации, их отношения к 

молодежным субкультурам. При колледже работает руководитель вокального 

кружка и танца. Студенты, посещающие кружок, регулярно принимают участие в 

районных и краевых мероприятиях: «Преемственность поколений», «Классика и 

современность», «Я вхожу в мир искусств», «Солдатский конверт». 

  С целью повышения  духовно-нравственного воспитания студентов и 

преподавателей с колледжем тесно сотрудничает центральная районная библиотека. 

На базе, которой проводятся часы информации, литературные гостиные, диспуты с 

участием студентов колледжа. 

 В колледже студенты обучаются выразительному литературному чтению и 

достойно выступают на конкурсах в г. Ставрополе. 

Еще одним направлением духовно-нравственного воспитания являются встречи 

студентов с представителями различных концессий. Так, на базе колледжа были 

проведены несколько встреч студентов с настоятелем православной церкви – отцом 

Алексеем, председателем совета национальной культурной автономии – Шерпеевым 

З.Ш.,  членом консультативной комиссии по национальным вопросам – Дуниевым 

С.И.  

       В колледже развивается волонтёрское движение. Целью волонтёрского движения 

является объединение усилий учащихся колледжа в решении остросоциальных проблем. 

Волонтёрское движение в колледже развивается по двум направлениям – оказание 

помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла,  и профилактическая работа среди учащихся 

колледжа  по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

2) научно-исследовательская и профориентационная работа; 

В колледже работает студенческое научное общество. Студенты принимают 

активное участие в олимпиадах по теоретическим и специальным дисциплинам. 

Презентации научных конференций демонстрируются не только в колледже, но и в 

краевом центре. Студентами колледжа создаются макеты. Научное студенческое 

общество рассматривает  актуальные вопросы. Так, например, были проведена  

конференция: «Инновационные технологии 21 века в энергетике и экологии.    

3) работа  по  формированию  традиций  образовательного  учреждения; 

Формируются культурные традиции колледжа так ежегодно в колледже, проводится 

День Знаний, «Посвящение в студенты», Новогодний балл, «Татьянин день», конкурс 



 
 

военно-патриотической песни посвящённый Дню защитника Отечества, конкурс «Мисс 

колледжа» посвящённый Международному женскому дню 8 марта, конкурс 

технического творчества, конкурсы стенгазет.   

4) культурно-массовой  и творческой деятельности обучающихся  

Культурно- массовая и творческая деятельность в колледже направлена на  

удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей в творчестве учащихся 

колледжа за рамками учебных занятий в компьютерных классах, в спортивных 

секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини- футболу, боксу, 

занятиям в тренажёрном зале, в туристическом клубе «Алькора» и военно- 

патриотическом клубе «Патриот», кружках художественной самодеятельности, 

технического и профессионально- прикладного творчества, в библиотеке колледжа, 

в различных конкурсах, концертах и КВНах.   

5) спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение физической культуры 

и здорового образа жизни;  

Физкультурно- массовая работа проводится под руководством опытных  и 

квалифицированных преподавателей физической культуры, что позволяет учащимся  

колледжа принимать участие в спортивной жизни г. Нефтекумска и 

Ставропольского края. В колледже ведётся плановая работа по организации и 

проведению спортивно - массовых мероприятий таких, как осенний марафон, Дни 

здоровья, общеколледжные соревнования по волейболу, баскетболу, мини- футболу, 

настольному теннису, военно-спортивные эстафеты. 

Немаловажное значение в колледже придаётся организации спортивно- массовой и 

оздоровительной работе. Была организована работа спортивных секций по 

различным видам спорта. Работает 5 секций, в которых занимается   120 человек.  

Сборные команды юношей и девушек по разным видам спорта принимают участие в 

краевых, зональных и городских соревнованиях, достигая неплохих результатов по 

отдельным видам спорта (баскетболу, мини- футболу, волейболу, настольному 

теннису) и занимают призовые места. 

 

12.10.  Организация   психолого-консультационной и профилактической работы. 

 

В колледже создана служба социально- психологической помощи, работу которой 

курирует педагог- психолог. Ею проводятся, в частности, мониторинг определения 

качества учебно- воспитательного процесса в колледже, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, их отношения к асоциальному поведению. С целью 

повышения эффективности образовательного процесса педагогом - психологом 

выявляются проблемы, трудности в работе инженерно- педагогического состава, 

причины неуспеваемости учащихся колледжа. Большое внимание уделяется  работе 

по адаптации учащихся нового набора, а также их психолого- педагогических 

способностей к процессу обучения. Результаты анкетирования обсуждаются с 

инженерно- педагогическим составом и администрацией колледжа и даются 

практические рекомендации. Педагогом - психологом проводятся психологические 

тренинги и консультации с учащимися и инженерно- педагогическим составом 

колледжа. 

 



 
 

12.11. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности   

обучающихся. 

В колледже сложилась прочная практика поощрения учащихся за достигнутые 

результаты в учебной и внеучебной деятельности в виде поездок на отдых, 

награждение призами, грамотами, ценными подарками и в виде стипендий. 

Вывод: воспитательная работа в колледже носит системный характер, охватывает 

различные направления планирования и организации, как учебного процесса, так и 

досуга студентов, способствует формированию нравственности, патриотизма, 

активной гражданской позиции.  

Вместе с тем необходимо активизировать студенческое самоуправление, усилить 

работу по укреплению здорового образа жизни.  

 

 

 

Выводы 

 

Результаты самообследования показывают, что потенциал колледжа по всем 

рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям к 

содержанию и качеству подготовки специалистов. 
 

В колледже действует система подготовки специалистов по профессиям и 

специальностям, востребованным в городе Нефтекумске, Ставропольском крае и 

районах Западной и Восточной Сибири, отвечающая требованиям качества 

подготовки выпускников в соответствии с ГОС СПО и ФГОС СПО. 
 

Содержание учебного процесса в колледже соответствует Государственным 

образовательным стандартам СПО и Федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО и направлено на построение системы 

непрерывного профессионального образования. 
 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых колледжем Государственных 

образовательных стандартов СПО и Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО позволяет осуществлять образовательный 

процесс на должном методическом уровне. 
 

Кадровый педагогический состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым направлениям. Лицензионные и аккредитационные требования к 

количественному и качественному составу выполняются. 
 

Наблюдается частичное обновление педагогического коллектива. В колледже 

ведется работа по формированию стабильного педагогического коллектива, 

потенциал которого способен обеспечить подготовку специалистов по 

реализуемым специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ГОС 

СПО и ФГОС СПО. 
 



 
 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 

технической и библиотечно-информационной поддержки учебного процесса, 

достаточна для обеспечения реализуемых профессий и специальностей. 

Требуется обновление учебно-лабораторной базы по отдельным специальностям 

и профессиям. Критериальные значения по оснащенности компьютерной 

техникой и учебно-методической литературой выполняются. 
 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют также отметить, что: 

 

- все реализуемые направления, специальности и профессии имеют 

лицензию;  

- содержание  основных  профессиональных  образовательных  программ  

 

(включая учебные планы, графики учебного процесса, программы по дисциплинам, 

практикам, профессиональным модулям, итоговой аттестации) соответствует 

требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО; 

 

- качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний, отзывами работодателей, оценивается 

как в основном достаточное. 

 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 

кадров, комиссия по самообследованию считает, что колледж имеет достаточный 

потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям, 

специальностям среднего профессионального образования по подготовке ППКРС 

и ППССЗ. 
 

Председатель комиссии по самообследованию: 

 

Директор А.Е. Казаков 

 

Члены комиссии по самообследованию: 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе           Н.В. Лесняк  

Заместитель директора по учебно-производственной работе      З.К. Брилёва  

Заместитель директора по хоздоговорной подготовке           Ж.М. Дзампаева 

студентов  

Заместитель директора по учебной работе                               Н.Е. Ковальчук  

Заместитель директора по учебно-методической работе            Е.С. Шведова  

           Методист                                                                                 О.Ю.Тишук  

          Специалист по кадровой работе                                       Е.Г. Антропова  

Главный бухгалтер                                                                        Т.В. Данилина 

Председатель ПМО специальности «Разработка  

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений »             Е.Г. Фёдорова                                                           



 
 

Председатель ПМО специальности «Бурение 

 нефтяных и газовых скважин»                                                     Л.В. Ильченко 

Председатель ПМО специальностей «Программирование в компьютерных 

системах», «Компьютерные сети» и профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации»                                                                                    Л.Н. Егорова 

Председатель ПМО специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»                                                         И.В. Шевченко 

Председатель ПМО педагогов профессий «Мастер отделочных строительных 

работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)                                                                                        Г.Ф. Стригунова 

Председатель ПМО педагогов  

профессии «Сварщик»                                                            С.А. Зармухамбетова 

Председатель МО педагогов физического 

 воспитания, ОБЖ и БЖ                                                                     Р.Т.  Касимов  

 Заведующая филиалом                                                                   Е.Н. Сокуренко 

Заведующая библиотекой                                                                  Т.А.Гриднева 

  
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 



 
 

 

ПРИКАЗ 

21 января 2014 года                                                                                           № 5-ОД 

 

 

 О проведении  

самообследования ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

 

 На основании п. 3ч. 2 статья 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией 

и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации подлежащей самообследованию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести самообследование ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж»  в сроки с 25 января по 10 марта. 

2. Утвердить комиссию по проведению самообследования (приложение № 1). 

3. Лицам, ответственным за проведение мероприятий по самообследованию 

колледжа, в срок до 15 марта 2014г. представить отчёты  о результатах 

самообследования заместителю директора по учебно-методической работе 

Шведовой Е.С. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                                     А.Е. Казаков 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                        

 

                        

 



 
 

Приложение №1                                                

 

 

к приказу от 21 января 2014г. № 5-ОД  

«О проведении   самообследования                                                                                                                           

ГБОУ СПО «Нефтекумский  региональный  

политехнический  колледж» 

Директор ГБОУ СПО «НРПК» 

 

 

_____________А.Е. Казаков 

 

 

 

 

  

Комиссия 

по проведению самообследования  ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

 

1. Казаков А.Е. директор колледжа 

2. Лесняк Н.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Брилёва З.К. заместитель директора по учебно-производственной работе 

4. Дзампаева Ж.М. заместитель директора по хоздоговорной подготовке 

студентов 

5. Ковальчук Н.Е. заместитель директора по учебной работе 

6. Шведова Е.С. заместитель директора по учебно-методической работе 

7. Тишук О.Ю, методист 

8. Антропова Е.Г.- специалист по кадровой работе 

9. Данилина Т.В. главный бухгалтер 

10. Фёдорова Е.Г. председатель ПМО специальности «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» 

11. Ильченко Л.В. председатель ПМО специальности «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

12. Егорова Л.Н. председатель ПМО специальностей «Программирование в 

компьютерных системах», «Компьютерные сети» и профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

13. Шевченко И.В. председатель ПМО специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

14. Стригунова Г.Ф. председатель ПМО педагогов профессий «Мастер 

отделочных строительных работ», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15. Зармухамбетова С.А. председатель ПМО педагогов профессии «Сварщик» 

16. Касимов Р.Т. председатель МО педагогов физического воспитания, ОБЖ и БЖ 

17.  Сокуренко Е.Н заведующая филиалом 

18.  Гриднева Т.А. библиотекарь 

 

 



 
 

 

 
Приложение № 1 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин укрупненной группы 

специальностей130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

 

131003 
53 43 35   

 

 
Основная образовательная программа131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, характеризуется следующими значениями 

критериев: 



 
 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин  

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой очной  

формой обучения, уровнем 

образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин (базовая 

подготовка среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 188 от 17 марта 2010 

года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  294, 287, 279,83-к, 77-к, 70-к на 2013-2014 учебный 

год, утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1. На базе среднего полного 

образования базовой  

подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

Нет 

2 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

3года 10 месяцев нет 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы выполняются. 

Комментарии: при освоении основной профессиональной образовательной программы на 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

базе основного общего образования осуществляется реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.2 

 

2. Выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка образования) утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17 марта 2010 года № 

188; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых, утвержденный 

директором колледжа; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год 

 

ОПОП базовой подготовки 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязатель

ная, час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

4536 3024 
4536 3924 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

648 432 

732 488 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

144 96 

144 96 

Профессиональный 

цикл 2394 1596 3660 3340 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования 

ФГОС СПО ксроку обучения по учебным циклам  по базовой подготовке 

выполняются. 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы 

вариативной части. Количество обязательных часов включает в себя часы 

вариативной части и часы по учебным и производственным (по профилю 

специальности) практикам (см. пояснительную записку к учебному плану п.5 и п.5.1.) . 

 

 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные 

назаседаниипрофессионального методического объединения педагогов 

специальности Бурение нефтяных и газовых скважин,  согласованные с 

работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  

профессионального методического объединения педагогов специальности Бурение 

нефтяных и газовых скважин, согласованная с работодателем,  утвержденная 

директором колледжа; 

• Отчеты о проведении практик.  

 

ОПОП базовой подготовки: 

 

Наименование показателя ФГОС СПО 
131003 

Учебный план 
131003 

Отклонение 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Учебная практика 25 недель 8 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

17 недель Не выявлено 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО в 

соответствии со структурой основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК.; 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  1-4 курсов специальности на 2013-2014 учебный 

год, утвержденное директором  колледжа 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе среднего полного 

образования базовой  подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

5 недель 5 недель Не выявлено 

2 На базе основного общего  5 недель 7 недель Не выявлено  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

образования -  

3года 10 месяцев 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС. 

Продолжительность промежуточной аттестации основной образовательной программы 

базовой подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 2 недели в 

соответствии с п.7.11. ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК.; 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж», утвержденное  директора  

колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 

специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин,  утвержденная 

директором колледжа.  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация  выпускников 

базовой подготовки  

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

Не выявлено 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

работы (дипломный 

проект) 4  недели 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 2 недели 

Требования ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации 

выпускников выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС 

СПО. 

6. Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного 

времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе среднего полного 

образования базовой  подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

23 недели 23 недели Не выявлено 

2 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

23 недели  34 недели Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной 

образовательной программе базовой подготовки на базе основного общего образования 

увеличивается на 11 недель в соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

 

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, объем которых 

увеличен за счет часов вариативной части. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2124 3024 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 488 

 Основы философии 

 История 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 Иностранный язык 

 Русский язык и культура речи 

168 Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

96 96 

Математика  

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 1596 2440 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 870 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Геология 

Техническая механика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы экономики 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули 1084 1570 

ПМ.01Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. 

МДК.01.01Технология бурения нефтяных и 

газовых скважин 

ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 

МДК.02.01Эксплуатация бурового 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на 

буровой 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

16835 «Помощник  бурильщика  

капитального  ремонта  скважин»   

МДК.04.01 Подземный ремонт скважин 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы в соответствующих циклахдисциплин имеются в 

учебном плане и дополнены часами вариативной части без учета часов по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

8. 100% наличия рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

•   Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем 

утвержденные директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании      

профессионального методического объединения педагогов специальности Бурение 

нефтяных и газовых скважин,  согласованные с работодателем,  утвержденные 

директором  колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин (УД), 

междисциплинарных курсов (МДК), практик; 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, ПМ  Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

Экономику и право) Гундина Г.Д. 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И.И. 

10 ОДП.08 Математика Кравченко С.В. Шейкина Г.Н. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.Н. 

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. Есепенко Т.Э. 

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 

18 ЕН.01 Математика Шейкина Г.В. 

19 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Николайчук Л.Н. 

20 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А. Зармухамбетова С.А. 

21 ОП.02. Электротехника и электроника Тишук О.Ю, 

22 ОП.03. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Безобразова О.В. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

23 ОП.04. Геология Маховикова Л.Г. 

24 ОП.05. Техническая механика Ерёмченко Ю.Н. 

25 ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Егорова Л.Н. 

26 ОП.07. Основы экономики Ильченко Л.В. 

27 ОП.08. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Есепенко Т.Э. 

28 ОП.09. Охрана труда Фёдорова Е.Г. 

29 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Мусаев И.И. 

30 ПМ.01 Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. 

Буробин А.В. Безобразова О.В. 

Ерёмченко Ю.Н. Ильченко Л.В. 

31 МДК.01.01 Технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 

Буробин А.В. Безобразова О.В. 

Ерёмченко Ю.Н. Ильченко Л.В. 

32 УП.01. Учебная практика Безобразова О.В. Ерёмченко Ю.Н. 

33 ПП.01. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ерёмченко Ю.Н 

34 ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 

Безобразова О.В.Давыдова Т.Г. Ильченко 

Л.В. 

35 МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 

Безобразова О.В.Давыдова Т.Г. Ильченко 

Л.В. 

36 УП.02. Учебная практика Давыдова Т.Г. Ильченко Л.В. 

37 ПП.02. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Давыдова Т.Г. Ильченко Л.В. 

38 ПМ.03 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Ильченко Л.В. 

39 МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ 

на буровой 

Ильченко Л.В. 

40 ПП.03. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Ильченко Л.В. 

41 ПМ.04 Выполнение работ по профессии Ильченко Л.В. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

16835 «Помощник  бурильщика  

капитального  ремонта  скважин»   

42 МДК.04.01 Подземный ремонт скважин Ильченко Л.В. 

43 УП.04.  Учебная практика Ильченко Л.В. 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик выполняются. Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  

всем обязательным дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и практик  разработаны. УМК 

по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК, 

утвержденному директором колледжа. 

 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

Учебный план базовой подготовки  

 

№ 

п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.5  компетенции ПК 2.1-2.5 компетенций Не выявлено 

4. ПК 3.1-3.3  компетенции ПК 3.1-3.3 компетенций Не выявлено 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год;  

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная 

директором от28.08.2013г. 

 

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов, что соответствует требованиям ФГОС.  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС СПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки базовой подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

4536 часов 4536 часов Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

2124 часа 3924часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки 

выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

вариативной части (900 часов) и часы по учебным и производственным (практика по 

профилю специальности) практикам (900 часов). 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 

И
н

д
ек

с 

Цикл дисциплин ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 488 не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

96 96 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 870 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 1084 1570 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам 

выполняются. 

 

Комментарии: 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По 

отдельным циклам дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором   

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

 

Объем обязательной нагрузки по дисциплинам 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 168 168 Не выявлено 

4 Физическая культура 168 168 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам 

выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

соответствуют  ФГОС СПО.  

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и 

возможностями продолжения 

образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки специалистов 

среднего звена, а также с целью обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  и на  основании  рекомендательного  письма  № 977  от  10 ноября 2010 

года  работодателя – ООО  «Ставропольский  КРС» 900  часов  обязательных  учебных  

занятий   вариативной  части распределены следующим образом,  добавлена 

дисциплина в блок ОГСЭ: 
 

Дисциплина Курс 

изучения 

дисципл

ины 

Количеств

о часов 

Компетенции 

Русский язык и культура 

речи 

1* 

2** 

56 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК.01- ОК.10 

 

На общепрофессиональные дисциплины выделено 358 часов, 486 часов были 

распределены между профессиональными модулями: 

 

ПМ, МДК Курс Количеств Компетенции 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

изучения 

дисципл

ины 

о часов 

ПМ.01  «Проведение  

буровых  работ  в  

соответствии  с  

технологическим  

регламентом» 

МДК.01.01. Технология  

бурения  нефтяных  и  

газовых  скважин 

(2,3,4)* 

(1,2,3)** 

150 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК.01- ОК.10,  

ПК1.1.-1.4. 

ПМ.02 «Обслуживание  и  

эксплуатация  бурового  

оборудования»: 

МДК.02.01. Эксплуатация  

бурового  оборудования 

(2,3,4)* 

(1,2,3)** 

150 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК.01- ОК.10,  

ПК 2.1.-2.5. 

ПМ.03  «Организация  

деятельности  коллектива  

исполнителей»: 

МДК.03.01. Основы  

организации  и  

планирования  

производственных  работ  

на  буровой 

    4* 

3** 

56 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК.01- ОК.10,  

ПК 3.1.-3.3. 

ПМ.04. «Выполнение  

работ  по  одной  или  

нескольким  профессиям  

рабочих, должностям  

служащих»: 

МДК.04.01 Подземный  

ремонт  скважин   

3* 

2** 

130 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК.01- ОК.10.  

Освоить ПК 4.1.-ПК 4.5. 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части распределены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. 

*-для обучающихся на базе основного общего образования 

**- для обучающихся на базе среднего общего образования 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

 

№ 

п/

п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные 

дисциплины 

Профессиональные 

дисциплины 

Не выявлено 

2 Профессиональные модули  Профессиональные модули  Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в неделю) 

включая все виды аудиторной и 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

 

 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК;  

• Расписание занятий учебных групп  294, 287, 279,83-к, 77-к, 70-к на 2013-2014 

учебный год, утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения 

не превышает указанного в ФГОС. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению 

основной профессиональной образовательной программы  не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п.7.3. ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности каникулярного 

времени в учебном году 

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном 

году в соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 10 недель Не выявлено 

4  4 курс-2 недели Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 

выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Расписание занятий учебных групп  294, 287, 279,83-к, 77-к, 70-к на 2013-2014 

учебный год, утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

•    Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

№ 

п 

п 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 168 часов 168 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.9) и предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Расписание занятий учебныхгрупп 1-4 курса на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов 

очной формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

№

 п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 100 часов на учебную 1 курс 2 курс 3 курс 4 КУРС  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

группу на каждый 

учебный год 

100 100 100 100 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 

получения образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в 

течение учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО. 

21. Ежегодное обновление основной 

профессиональной образовательной 

программы (в части состава 

дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных 

образовательным учреждением в 

учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей 

развития региона, науки 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа 2013г. 

 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

 

Комментарии: ОПОП  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, освоивших 

обязательные дисциплины базовой 

части цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей не 

соответствует   

Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп  294, 287, 

279,83-к, 77-к, 70-к по результатам тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 294 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

менее 60% 

 

 

Наименован
ие 

дисциплин 

К
у

р

с 

Конти
нгент  

студен

тов 

При самообследовании в 2014 году 
 

 

Участво 
вало 

 

Отлич 
но 

 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Каче
ство 

обуч

ения 

абс % абс % абс % абс % абс %  % 

Общеобразо

вательный 

блок 

              

Математика 1 30 29 97 0 0 8 28 21 72 0 0 3,3 28 

Физика 1 30 29 97 0 0 4 13 23 79 2 8 3,1 14 

Русский 

язык 

1 30 29 97 1 3 12 42 16 55 0 0 3,5 45 

Литература 1 30 29 97 1 3 12 42 15 52 1 3 3,4 45 

История 1 30 27 90 1 4 16 59 10 37 0 0 3,7 58 

Обществозна

ние 

1 30 28 93 0 0 6 21 21 75 1 4 3,2 21 

Итого по 

блоку 

 30 29 95 0,5 2 10 34 18 62 0,5 2 3,4  

 

Результаты по базовой подготовке – группа 287 
Наименован

ие 

дисциплин 

К

у

р
с 

Конти

н- 

гент  
студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Сред

ний 

балл 

 

 

 

Каче

ство 

обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок ОГСЕ               

Русский 

язык и 
культура 

речи 

2 27 25 93 1 4 6 24 18 72 0 0 3,3 26 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Итого по 

блоку 

2 27 25 93 1 4 6 24 18 72 0 0 3,3 26 

Блок ОП               

Электротехн

ика и 
электроника 

2 27 25 93 0 0 3 13 20 80 2 8 3 12 

Геология 2 27 25 93 2 8 13 52 10 40 0 0 3,7 60 

Инженерная 

графика 

2 27 25 93 1 4 8 32 14 56 2 8 3,3 36 

Итого по 

блоку 

 27 25 93 1 4 8 32 15 59 1,3 5 3,3  

Блок ПМ               

МДК 
01.01Технол

огия бурения 

н/г скважин 
 

2 27 26 96 4 16 16 61 6 23 - - 3,9 76 

МДК 

02.01Эксплу

атация  
бурового 

оборудовани

я 

2 27 24 89 3 13 5 21 16 66 - - 3,5 29 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 279 

 
Наименован
ие 

дисциплин 

К
у

р

с 

Конти
нгент  

студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 
 

 

Участво 
вало 

 

Отлич 
но 

 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Каче
ство 

обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок ОГСЕ               

Иностранны

й язык 

3 22 21 95 1 5 11 52 9 43 - - 3,6 67 

Итого по 

блоку 

 22 21 95 1 5 11 52 9 43 - - 3,6 67 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Блок ОП               

Техническая 
механика 

 22 22 10
0 

3 14 9 41 10 45 0 0 3,7 54 

Итого по 

блоку 

              

Блок ПМ 3 22 21 95 1 5 11 52 9 43 - - 3,6 54 

МДК 

01.01Технол

огия бурения 
н/г скважин 

 

3 22 21 95 2 10 9 43 10 47 - - 3,6 52 

МДК 
02.01Эксплу

атация  

бурового 
оборудовани

я 

3 22 21 95 1 5 8 38 12 57 - - 3,5 43 

МДК 04.01 

Подземный 
ремонт 

скважин 

3 22 21 95 6 28 7 34 8 38 - - 3,9 62 

В среднем по 
блоку 

 

3 22 21 95 3 12 9 42 9 46 - - 3,7  

 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 83 К 

 
Наименован

ие 

дисциплин 

К

у

р
с 

Конти

н- 

гент  
студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 

 

 

Участво 

вало 
 

Отлич 

но 
 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 
 

 

Сред

ний 
балл 

 

 
 

Кач

еств
о 

обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок 

ОГСЭ 

1              

Основы  24 23 96   3 13 18 78 2 8 3 13 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

философи

и 

Иностран

ный язык 

 24 23 96   4 17 19 82   3,2 17 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 24 23 96   1 4,3 22 96   3 4 

Итого по 

блоку  

ОГСЭ   

 24 23 96   6  61  2  3,1  

Блок ОП               

Инженерн

ая 

графика 

 24 23 96 3 13 8 34 12 52   3,6 48 

Электроте

хника и 

электрони

ка 

 24 23 96     21 91 2 8 3  

Метролог

ия, 

стандарти

зация и 

сеотифика

ция 

 24 23 96   8 34 15 65   3,3 34 

Геология   24 23 96 1 4 4 17 18 78   3,3 22 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

 24 23 96 2 8 9 39 12 52   3,6 47 

Итого по 

блоку ОП  

 24 23 96 6  29  78  2  3,4  

Блок ПМ               

ПМ 01 

МДК 

 24 23 96   3 13 20 86   3,1 13 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

01.01 

Технологи

я бурения 

нефтяных 

и газовых 

скважин 

ПМ 02 

МДК 

02.01 

Эксплуата

ция  

бурового 

оборудова

ния 

 24 23 96 4 17 2 8 15 65 2 8 3,2 26 

Итого по 

блоку 

ПМ  

 24 23 96 4  5  35  2  3,1  

 

Результаты по базовой подготовке – группа 77 К 

 
Наименован

ие 
дисциплин 

К

у
р

с 

Конти

н- 
гент  

студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 

 
 

Участво 
вало 

 

Отлич 
но 

 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Кач
еств

о 

обуч
ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок 

ОГСЭ 

2              

Иностран

ный язык 

 15 15 100   6 40 9 60   3,4 40 

Итого по 

блоку  

 15 15 100   6 40 9 60   3,4 40 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

ОГСЭ   

Блок ОП               

Основы 

экономик

и 

 15 15 100   5 33 8 53   3,6 33 

Правовые  

основы 

професси

ональной 

деятельно

сти 

 15 15 100 2 13 2 13 11 73   3,4 27 

Техническ

ая 

механика 

 15 15 100 2 13 2 13 13 86   3,1 27 

Итого по 

блоку ОП  

 15 15 100   9  32    3,4  

Блок ПМ               

ПМ 01 

МДК 

01.01 

Технологи

я бурения 

нефтяных 

и газовых 

скважин 

 15 15 100   2 13 11 73   3,4 13 

ПМ 02 

МДК 

02.01 

Эксплуата

ция  

бурового 

оборудова

ния 

 15 15 100 2 13 4 27 11 73   3,3 40 

ПМ04  15 15 100   1 6 11 73 1 6 3,3 6 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

МДК 

04.01 

Подземны

й ремонт 

скважин 

Итого по 

блоку 

ПМ  

 15 15 100 2  7  33  1  3,3  

               

 

 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 70 К 

 
Наименован

ие 
дисциплин 

К

у
р

с 

Конти

н- 
гент  

студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 

 
 

Участво 

вало 
 

Отлич 

но 
 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 
 

 

Сред

ний 
балл 

 

 
 

Кач

еств
о 

обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок 

ОГСЭ 

3              

Иностран

ный язык 

 13 13 100   5 38 8  62  3,4 38 

Итого по 

блоку  

ОГСЭ   

 13 13    5 38 8  62  3,4 38 

Блок ПМ               

ПМ 01 

МДК 

01.01 

Технологи

 13 13 100   4 31 9  69  3,3  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

я бурения 

нефтяных 

и газовых 

скважин 

ПМ 02 

МДК 

02.01 

Эксплуата

ция  

бурового 

оборудова

ния 

 13 13 100 2 15 8 62 3 23   3,9 76 

ПМ043М

ДК 03.01 

Основы 

организац

ии и 

планирова

ния 

производс

твенных 

работ на 

буровой 

 13 13 100 4 31 1 7 8 62   3,7 38 

Итого по 

блоку 

ПМ  

 13 13 100 6  13  20    3,6  

 

 

 

 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО не менее60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

дисциплин, ПМ,  ОПОП СПО  составляет 95%. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Тематика курсовых работ по специальности среднего профессионального 

образования 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, рассмотрена  на 

заседании  профессионального методического объединения педагогов специальности 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин протокол № 1  от 30.08.2013 и 

утверждена  директором колледжа;  

• Методические рекомендации по выполнению курсовыхпроектов(работ); 

• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

специальностям СПО, утвержденное  директором  колледжа.  

 

Тематика не менее 100% курсовых проектов (работ) соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной программы. 

• На основе  просмотра  курсовых проектов по ПМ.01. МДК.01.01. Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин,сделан вывод о 100% соответствии тематики курсовых 

работ профилю основной профессиональной образовательной программы. 

•  

Проанализированы следующие курсовые работы студентов группы 70К: 

 

Профессиональный 

модуль, 

междисциплинарный 

курс 

Тема 

курсовогопроекта 

работы  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

     студента 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

1 2 3 4 

ПМ. 01. Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом 

МДК.01.01. 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

Проект оборудования, 

 применяемого для 

 бурения скважин. 

 

Ерёмченко 

Ю.Н. 

Абдуллаев М.Ш. 

 

Проект оборудования, 

применяемого для 

СПО. 

Шуадаев Р.А. 

 

Проект 

предупреждения и 

борьбы  с НГВП при 

бурении скважин. 

 

Камалов А.Л. 

 

Проект подготовки 

скважин к ремонту. 

 

 

Шинавов А.Т. 

 

Проект оборудования, 

применяемого при 

текущем ремонте 

скважин. 

 

Гасанов Н.Г. 

 

Проект  монтажа БУ 

при бурении глубоких 

скважин. 

 

 Алиев Р.Х. 

 

Проект бурильной 

колонны для бурения 

скважины глубиной 

2500метров 

Темирболатов 

А.М. 

 

Проект применения Агилов И.Н. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

шарошечных долот для 

бурения скважин. 

 

 

Проектирование 

конструкции скважины 

глубиной до 3000 

метров. 

 

Аганов Т.А. 

 

Проект опробования и 

испытания  скважины 

глубиной до 4000 

метров. 

 

Ахмедов А.С. 

 

Проект  забуривания 

второго ствола 

скважины. 

 

Магомедов Р.Я. 

 

Проект промывки 

скважины при бурении 

на глубину 4300 

метров 

 Гасанов К.Г. 

 

Проект борьбы с 

поглощением бурового 

раствора при бурении 

скважин. 

 

 

Идрисов Ш.Г. 

 

•  

• На основе просмотра  курсовых работ ПМ.03. Организация деятельности коллектива 

исполнителей МДК.03.01. Основы организации и планирования производственных работ на 

буровой сделан вывод о 100% соответствии тематики курсовых работ профилю основной 

профессиональной образовательной программы. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Профессиональный 

модуль, 

междисциплинарный 

курс 

Тема курсовой 

работы  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

     студента 

1 2 3 4 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.03.01. Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на буровой 

Производственная  

структура  бурового  

предприятия 

Ильченко Л.В. Абдуллаев М.Ш. 

 

Организация, 

планирование и 

сметная стоимость 

бурения скважины 

Шуадаев Р.А. 

 

Организация, 

планирование и 

сметная стоимость 

работ по 

цементированию 

скважины 

Камалов А.Л. 

 

Организация, 

планирование и 

сметная стоимость  

опробования и 

испытания скважины 

в процессе бурения. 
 

Шинавов А.Т. 

 

Организация  и  

сметная  стоимость  

проведения  

геофизических  

исследований  при  

Гасанов Н.Г. 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

бурении  скважины. 
 

Организация и 

планирование работ 

основного 

производства по 

строительству 

скважин. 
 

Алиев Р.Х. 

 

Особенности  

определения  

производительности  

труда  при  

строительстве  

скважин. 
 

Темирболатов 

А.М. 

 

Оборотные  средства  

предприятия  и  пути  

улучшения  их  

использования  в  

нефтегазодобыче. 
 

Агилов И.Н. 

 

Организация, 

планирование и 

сметная стоимость 

вышкомонтажных 

работ. 
 

Аганов Т.А. 

 

Организация, 

планирование и  

Ахмедов А.С. 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

сметная  стоимость  

эксплуатации, 

обслуживания и  

ремонта  вертлюгов. 
 

Методы  изучения  

трудовых  процессов  и  

затрат  рабочего  

времени. 

Магомедов Р.Я. 

 

Основные  

производственные  

фонды буровых  

предприятий  и  пути  

улучшения  их  

использования . 
 

Гасанов К.Г. 

 

Себестоимость  

строительства  

скважин. 
 

Идрисов Ш.Г. 

 

 

 

Тематика 100% курсовых работ (проектов) соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной программы. Уровень выполнения курсовых работ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

Комментарии:За весь период обучения студенты выполняют 1 курсовой проект по ПМ. 01. 

Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом 

МДК.01.01. Технология бурения нефтяных и газовых скважин и 1 курсовую работуПМ.03. 

Организация деятельности коллектива исполнителей МДК.03.01. Основы организации и 

планирования производственных работ на буровой на третьем курсе.   Тематика 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

выполняемых курсовых работ соответствует профилю дисциплин на 100%. В целом уровень 

выполнения курсовых работ соответствует требованиям  п.7.8. ФГОС СПО. 

24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик рассмотрены на заседании 

профессионального методического объединения педагогов специальности 131003 

Бурение нефтяных и газовых скважин протокол № 1  от 30.08.2013,   согласованны 

с работодателем и  утверждены директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на 

заседаниипрофессионального методического объединения педагогов 

специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин протокол № 1  от 

30.08.2013,  согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, 

заключенные договора с местами проведения практик, аттестационные листы по 

практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО «РН- Ставропольнефтегаз» 

 
31.04.2014 

2 ООО « Ставропольский КРС» 31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) разработаны в полном 

объеме и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по 

практикам позволяет сделать вывод о соответствии видов работ, объема часов практик 

требованиям ФГОС СПО, соответствии баз практик направлению и профилю подготовки, 

достаточном уровне организации работы по формированию у студентов профессиональных 

компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО 

(п.7.14). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год;  

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), 

утвержденное приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности,  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин утвержденная директором колледжа 

от 11.12.2013г. 

• Методические рекомендации по защите и выполнению  выпускных 

работрассмотрены на заседании профессионального методического объединения 

педагогов специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин протокол 

№ 1  от 30.08.2013. 

 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной 

итоговой аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии:государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми 

необходимыми документами. Государственная итоговая аттестация будет проводиться 

согласно графика в июне 2014г. 

 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных на 

обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск

ников 

% 

выпус

книко

в 

Причины 

отклонен

ия 

       

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе, имеющих 

положительные оценки по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

     

 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической 

документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

утвержденный  директором  ГБОУ СПО НРПК; 

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

практик. 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и 

практик учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

 

Индекс 

 

  

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

  

ОГСЭ.00 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
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ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Электротехника и электроника 

ОП.03. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04. Геология 

ОП.05. Техническая механика 

ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07. Основы экономики 

ОП.08. Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09. Охрана труда  

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии с 

технологическим регламентом. 

МДК.01.01 Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

УП.01. Учебная практика  
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ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования 

УП.02. Учебная практика  

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей  

МДК.03.01 Основы организации и планирования производственных работ 

на буровой 

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16835 «Помощник  

бурильщика  капитального  ремонта  скважин»   

МДК.04.01 Подземный ремонт скважин 

УП.04. Учебная практика  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
  

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической документацией выполняются. 

 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие 

УМК по всем  УД,ПМ, ПП в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-

методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.16).  

29. Наличие библиотечного фонда и соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  
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обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам 

библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями  

Договор о совместной деятельности между Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» и Нефтекумским региональным 

политехническим колледжем от  «__»_______________2014г. Пункт 2.1.1. 

Наименование электронной библиотечной системы : 

http://www.oil-lib.ru/ 

 

 

1. Количество посадочных мест в библиотеке :      _40_ 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4859  

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 533 1,7 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 801 2,5 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1148 4,7 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 442 1,4 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

«Нефтяное хозяйство» 

«Нефтегазовые технологии» 

«Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60    0,5 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системамвыполняются. 

http://www.oil-lib.ru/
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Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, 

используемой в образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к 

электронным  библиотечным системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин (не более 20 человек, 

приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее место), 

наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, 

имеющих выход в Интернет 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

1. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

№ 
Адрес  

компьютерного класса 

№ 

аудито

рии 

Коли

честв

о 

ПК в 

 

аудит

ории 

Количе

ство  

ПК  

с  

процесс

орами 

 Р-III и 

выше 

Количест

во ПК  

с 

двухъяде

рными 

 и 

 более  

процессо

рами 

Скорость 

подключен

ия к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютер

ов 

пригодных 

для 

тестирован

ия  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

2.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

3.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

4.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

5.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

6.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 39  13 7 6 50kb\s 10 
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7.  с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, дом 10 

№ 2  
10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС СПО (п.7.18) выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

компьютерных классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 

автоматизированное рабочее место приходится   10 человек (требование – не более 20 

человек). 87% автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеют 

выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами 

выполняется в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная специальность полностью укомплектована  

высокопрофессиональными педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с 

п.7.15 ФГОС СПО. 

32. Наличие педагогических кадров, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин  

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин (по результатам самообследования): 

 
Наименование 

дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, специальность и 

квалификация преподавателя 

Ученая степень (при 

наличии) 
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1 2 3 4 

Основы 

философии  
Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания Преподаватель 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Иностранный 

язык 
Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

Высшее,  английский и немецкий язык,  

учитель английского и немецкого языков 

средней школы 

Преподаватель 

Шаула 

Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий язык,  

учитель английского и немецкого языков 

Преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 
Махмудова 

Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Физическая 

культура 
Касимов Ренат 

Теналиевич 
Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре 

и спорту 

Преподаватель 

Математика Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, учитель 

математики 

Преподаватель 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Инженерная 

графика 
Сафарова 

Елена 

Александровн

а 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер химик 

- технолог 

 

Преподаватель 
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Зармухамбето

ва Сталинат 

Абдурахманов

на 

Высшее, машиностроение, инженер – 

педагог 

Преподаватель 

Электротехника и 

электроника 
Тишук Оксана 

Юрьевна 
Высшее, компьютеризированные 

системы управления и автоматика,  

инженер – электрик. 

Математика, математик 

преподаватель 

Преподаватель 

Джумангельди

ева Галия 

Абдурахманов

на 
 

Высшее, физика (с дополнительной 

специальностью «Математика»), учитель 

физики и математики средней школы 

Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Геология Маховикова 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее, геология нефти и газа,  горный 

инженер – геолог 

Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений, инженер по разработке 

и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

 
 

Преподаватель 

 

Техническая 

механика 
Зармухамбето

ва Сталинат 

Абдурахманов

на 

Высшее, машиностроение, инженер – 

педагог 

Преподаватель 

 

Еремченко 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 

Преподаватель 
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Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Егорова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, математика и физика, учитель 

математики и  физики 

Преподаватель 

Основы 

экономики 
Лобунько 

Полина 

Борисовна 

Высшее, экономика и организация 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, инженер-экономист 

Преподаватель 

Правовые основы 

профессионально

й деятельности 

Есепенко 

Татьяна 

Эдуардовна 
 

Высшее, немецкий и французский 

языки, преподаватель немецкого и 

французского языков средней школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 
 

Преподаватель 

Охрана труда  Федорова Елена 

Григорьевна 
Высшее, технология и комплексная 

механизация разработки нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер 

Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 
Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре 

и спорту 

Преподаватель 

Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом. 

Буробин 

Алексей 

Владимирович 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин,  горный инженер 

Преподаватель 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Еремченко 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 

Преподаватель 

 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Технология Буробин Высшее, бурение нефтяных и газовых Преподаватель 
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бурения 

нефтяных и 

газовых скважин 

Алексей 

Владимирович 

скважин,  горный инженер 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Еремченко 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 

Преподаватель 

 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Учебная практика  Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Еремченко 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 

Преподаватель 

 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности)  

Еремченко 

Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 

Преподаватель 

 

Обслуживание и 

эксплуатация 

бурового 

оборудования 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер - геолог 

Преподаватель 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Эксплуатация 

бурового 

оборудования 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и комплексная 

механизация химико – технологических 

процессов, инженер по автоматизации 

Преподаватель 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер - геолог 

Преподаватель 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Учебная практика  Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер - геолог 

Преподаватель 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности)  

Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка нефтяных и 

газовых месторождений, горный 

инженер - геолог 

Преподаватель 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей  

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Основы 

организации и 

планирования 

производственны

х работ на 

буровой 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности)  

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

 

Выполнение 

работ по 

профессии 16835 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

«Помощник  

бурильщика  

капитального  

ремонта  

скважин»   

Подземный 

ремонт скважин 
Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

Учебная практика  Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бурение нефтяных и газовых 

скважин, горный инженер 

Преподаватель 

Требования ФГОС СПО (п.7.15) к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин составляет 100%. 

Базовое  образование  100% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых 

дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального 

цикла, профессионального опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о 

стажировках 

 

Дисциплины, ПМ, МДК Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О. Год  

прохождения 

Педагогичес

кий стаж 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

стажировки 
ПМ.01.Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. МДК.01.01 Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин. 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

16835 «Помощник  бурильщика  

капитального  ремонта  скважин». 

МДК.04.01. Подземный ремонт скважин. 

04.01.Учебная практика 

Буробин Алексей 

Владимирович 

2014г. 5 

ПМ.01.Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. МДК.01.01 Технология 

бурения нефтяных и газовых 

скважин01.01 Учебная практика. 

ПМ.02.Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация бурового 

оборудования 

Безобразова Ольга 

Васильевна 
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ПМ.01.Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. МДК.01.01 Технология 

бурения нефтяных и газовых 

скважин01.01 Учебная практика. 01.01. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) Техническая механика 

Еремченко Юлия 

Николаевна 

2014г. 11 

ПМ.01.Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим 

регламентом. МДК.01.01 Технология 

бурения нефтяных и газовых скважин 

ПМ.02.Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация бурового 

оборудования. 02.01.Учебная практика. 

02.01.Производственная практика (по 

профилю специальности). 

ПМ.03.Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

ПМ.03.Организация деятельности 

Ильченко Любовь 

Валерьевна 

2014г. 15 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

коллектива исполнителей. 

03.01.Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПМ.02.Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация бурового 

оборудования. 02.01.Учебная практика. 

02.01.Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Давыдова Татьяна 

Георгиевна 

2014г. 11 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 

года в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО. 

 

Комментарии: требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и в сроки прохождения 

стажировки основном выполняются. Преподаватель Безобразова Ольга Васильевна на 

момент самообследования стажировку не прошла.  

 

34. Прохождение педагогическими 

работниками и мастерами 

производственного обучения, 

повышения квалификации 

(стажировки) в течение последних 

пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Дисциплины, ПМ, 

МДК 

Ф.И. О. Наименование курсов 

повышения  

квалификации 

Обществознание (вкл. 

Экономику и право) 

Основы философии  

Гундина Гульжамал Джумалиевна 2012г. МГУ. Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание проектной 

деятельности 

учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

История Фирюлина Валентина Федоровна 2013г. СКИРОКиПРО 

72 ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева Альмира Зиявдиновна 

 

2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина Никлаевна 2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура 

речи 

Махмудова Ирина Александровна 2011г. СКИРОКиПРО. 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

рамках стратегического 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

развития образования-

108ч. 

Физическая культура Касимов Ренат Теналиевич 2008г. СКИПКРО. 

Психолого-

педагогические основы 

образования.. Теория и 

методика преподавания 

предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на 

Дону государственный 

колледж связи и 

информатики. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения.-72ч. 

Математика Кравченко Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина Владимировна 2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Химия 

Биология 

Экологические основы 

природопользования 

Николайчук Людмила Николаевна 

 

 

Инженерная графика Сафарова Елена Александровна 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Зармухамбетова Сталинат 

Абдурахмановна 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Электротехника и 

электроника 

Тишук Оксана Юрьевна 2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Электротехника и 

электроника 

Физика 

Джумангельдиева Галия 

Абдурахмановна 

 

2011г.  

Межрегиональный 

отраслевой 

ресурсный центр  

«Интеграл». 

Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий и 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

энергетических 

измерений-36часов 

2012г.  года 

Межрегиональный 

отраслевой ресурсный 

центр «Интеграл» 

.Выполнение 

комплексных 

энергетических 

измерений в 

энергоаудите и 

энергоменеджменте - 72 

часа. 
 

Геология Маховикова Людмила Григорьевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

образования- 48ч. 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Егорова Людмила Николаевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Основы экономики Лобунько Полина Борисовна 2013г. Филиал ВПО 

Российский университет 

Дружбы народов. 

Инновационные 

технологии в 

образовании.-144ч.  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Есепенко Татьяна Эдуардовна 

 

 

Охрана труда  Федорова Елена Григорьевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. ФГУ «ФИРО» 

«Разработка и 

экспертиза примерных 

основных 

образовательных 

программ НПО/СПО на 

основе ФГОС третьего 

поколения»-72ч. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  Исламалиевич 2012г.СКИРОКиПРО. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях модернизации 

регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные технологии 

работы с молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

ПМ.01.Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом. МДК.01.01 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин.  

ПМ.02.Обслуживание и 

эксплуатация бурового 

оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация 

бурового оборудования. 

02.01.Учебная практика. 

02.01.Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Буробин Алексей Владимирович 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

ПМ.01.Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом. МДК.01.01 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин01.01 Учебная 

практика. 

ПМ.02.Обслуживание и 

эксплуатация бурового 

оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация 

Безобразова Ольга Васильевна  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

бурового оборудования 

Техническая механика 

ПМ.01.Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом. МДК.01.01 

Технология бурения 

нефтяных и газовых 

скважин 

01.01 Учебная практика. 

01.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Еремченко Юлия Николаевна 2010г. ЧОУ ДПО 

«ЮгПРОФЦЕНТР» 

Контроль скважины. 

Управление скважиной 

при ГНВП.-40ч. 

2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

ПМ.01.Проведение 

буровых работ в 

соответствии с 

технологическим 

регламентом.  

МДК.01.01 Технология 

бурения нефтяных и 

газовых скважин 

Ильченко Любовь Валерьевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

ПМ.02.Обслуживание и 

эксплуатация бурового 

оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация 

бурового оборудования. 

02.01.Учебная практика. 

02.01.Производственная 

практика (по профилю 

специальности). 

ПМ.03.Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей. 

ПМ.03.Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей. 

03.01.Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии 16835 

«Помощник  бурильщика  

капитального  ремонта  

скважин».    

МДК.04.01. Подземный 

ремонт скважин. 

04.01.Учебная практика 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

ПМ.02.Обслуживание и 

эксплуатация бурового 

оборудования 

МДК02.01.Эксплуатация 

бурового оборудования. 

02.01.Учебная практика. 

02.01.Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Давыдова Татьяна Георгиевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

 

 

Преподаватели:  Есепенко Татьяна Эдуардовна,Николайчук Людмила Николаевна, 

Безобразова Ольга Васильевна не прошли курсы повышения квалификации в установленные 

сроки (2013г.).  

 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по 

всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин (базовая подготовка среднего профессионального образования), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2010 года № 188. 

• Самообследование ОУ. 

 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

31 

4. − Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Философии 

Обществознания 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

44 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1шт. 

        сканер-1шт.    

6. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

34 

7. Химии 

Биологии 

Экологических основ природопользования 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

46 

8. − Физики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

32 

9. Инженерной графики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

7 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт.         
10. − Технической механики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт.         

6 

11. − Геологии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

24 

12. − Метрологии, стандартизации и сертификации 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

48 

13. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

- компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места (мониторы, системные 

блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD-ROM) 

- Internet 

26 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

- локальная сеть 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

14. − Основ экономики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

21 

15. − Правовых основ профессиональной деятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

8 

16. − Охраны труда 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

27 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

17. − Безопасности жизнедеятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

18. Бурения нефтяных и газовых скважин 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

45 

19. − Бурового оборудования 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

− плазменный телевизор-1 шт. 

9 

20. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

21. − Лаборатория Капитального ремонта скважин 

− специализированная учебная мебель 
13 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

− плазменный телевизор-1 шт. 

22 − Слесарная  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя (мастера) 

− доска учебная 

− верстак слесарный-30 шт. 

  станок заточной-1 шт. 

  пресс гидравлический 2139-1 шт. 

  электропечь-1 шт. 

  станок сверлильный-1 шт. 

− комплект измерительного инструмента-30 шт. 

−  

б/н 

 Спортивный комплекс  

23. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, обручи, гантели  и 

др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

б/н 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

24. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

25. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет б/н 

26. Актовый зал б/н 

 

Комментарии: Материально-техническая в основном обеспечена кабинетами, 

лабораториями и т.д. для  проведения лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения в соответствии с   

требованиями ФГОС СПО (п.7.18) перечня кабинетов, лабораторий, а также  учебных 

полигонов и др., оснащенных оборудованием, по специальности 131003 Бурение нефтяных и 

газовых скважин. Имеются совмещенные кабинеты по нескольким дисциплинам. Требуется 

создать лаборатории:  имитации процессов бурения, технической механики, автоматизации 

технологических процессов и приобрести необходимое оборудование. 

 

 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК в 

соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов критерии 

оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся предусматривать 

использование разнообразных  практических заданий, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по всем 

видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-методических 

материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Усилить контроль за своевременным прохождением педагогами стажировки и курсов 

повышения квалификации. Для педагогов не прошедших своевременно курсы повышения 

квалификации и стажировку, организовать в2014году стажировку для преподавателей 

профильных дисциплин, профессиональных модулей, а для преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП  в 2014 году организовать курсы повышения 

квалификации.  

10. Создать лаборатории:  имитации процессов бурения, технической механики, автоматизации 

технологических процессов и приобрести необходимое оборудование. 

 

 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования 131003 

Бурение нефтяных и газовых скважин,  реализуемой в рамках укрупненной группы 

специальностей 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

соответствует федеральному  государственному образовательному  стандарту. 
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Приложение № 2 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  укрупненной 

группы специальностей  190000 Транспортные средства 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

   № Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

190631 
30     24 25   

 

 
Основная образовательная программа 190631 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта, реализуемая в соответствии с ФГОС 
СПО, характеризуется следующими значениями критериев: 
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190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой очной  

формой обучения, уровнем 

образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  295, 288,280 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

3года 10 месяцев нет 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы выполняются. 

Комментарии: при освоении основной профессиональной образовательной программы на 

базе основного общего образования осуществляется реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.2 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

2. Выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  295, 288,280 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

ОПОП базовой подготовки 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязатель

ная, час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

 

4482 

 

2988 

 

4482 

 

3924 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 

642 

 

428 
 

726 

 

484 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

198 

 

132 
198 132 

Профессиональный 

цикл 2292 1528 3538 3308 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования 

ФГОС СПО ксроку обучения по учебным циклам  по базовой подготовке 

выполняются. 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы 

вариативной части. Количество обязательных часов включает в себя часы 

вариативной части и часы по учебным и производственным (по профилю 

специальности) практикам (см. пояснительную записку к учебному плану п.5 и п.5.1.) . 

 

 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные 

назаседаниипрофессионального методического объединения педагогов 

специальности 190631Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  согласованные с работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  

профессионального методического объединения педагогов специальности 

190631Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Отчеты о проведении практик.  

 

ОПОП базовой подготовки: 

 

Наименование показателя ФГОС СПО 

190631 

Учебный план 

190631 

Отклонение 

Учебная практика 26 недель 14 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

12 недель Не выявлено 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО в 

соответствии со структурой основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  1-3 курсов специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

5 недель 7 недель Не выявлено  

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС. 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Продолжительность промежуточной аттестации основной образовательной программы 

базовой подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 2 недели в 

соответствии с п.7.11. ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж», утвержденное  директора  

колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 

специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта,  утвержденная директором колледжа.  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация  выпускников 

базовой подготовки  

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 4  недели 

Не выявлено 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 2 недели 

Требования ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

выпускников выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС 

СПО. 

6. Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного 

времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

23 недели  34 недели Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной 

образовательной программе базовой подготовки на базе основного общего образования 

увеличивается на 11 недель в соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего профессионального 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, объем которых 

увеличен за счет часов вариативной части. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2088 2988 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

428 484 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Русский язык и культура речи 

166 Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

132 132 

Математика  

Информатика  

Профессиональный цикл 1528 2372 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

730 926 

Инженерная графика 

Техническая механика 
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Электротехника и электроника 

Материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Охрана труда  

Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули 798 1446 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителе 

МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

11442 Водитель автомобиля 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка 

водителей категории "В" 

МДК.03.02 Теоретическая подготовка 

водителей категории "С" 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы в соответствующих циклахдисциплин имеются в 
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учебном плане и дополнены часами вариативной части без учета часов по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

8. 100% наличия рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем 

утвержденные директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании      

профессионального методического объединения педагогов специальности Бурение 

нефтяных и газовых скважин,  согласованные с работодателем,  утвержденные 

директором  колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин (УД), 

междисциплинарных курсов (МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, ПМ  Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

Экономику и право) Гундина Г.Д. 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И.И. 
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10 ОДП.08 Математика Кравченко С.В. Шейкина Г.Н. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.Н. 

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. Есепенко Т.Э. 

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 

18 ЕН.01 Математика Кравченко С.В. 

19 ЕН.02 Информатика Шейкина Г.В. 

20 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А.  

21 ОП.02. Техническая механика Зармухамбетова С.А. 

22 ОП.03. Электротехника и электроника Джумангельдиева Г.А. 

23 ОП.04. Материаловедение Усенко А.Ф. 

24 ОП.05. Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Сафарова Е.А. 

25 ОП.06. Правила и безопасность 

дорожного движения 

Шевченко И.В. 

26 ОП.07. Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Есепенко Т.Э. 

27 ОП.08. Охрана труда Шевченко И.В. 

28 ОП.09. Безопасность жизнедеятельности Мусаев И.И. 

30 ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Шевченко И.В. 

Усенко А.Ф. 

31 МДК.01.01 Устройство автомобилей Усенко А.Ф. 

32 МДК.01.02 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Шевченко И.В. 

33 УП.01. Учебная практика Усенко А.Ф. 

34 ПП.01. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Шевченко И.В. 

35 ПМ.02 Организация деятельности Шевченко И.В. 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

коллектива исполнителе Усенко А.Ф. 

36 МДК.02.01 Управление коллективом 

исполнителей 

Усенко А.Ф. 

37 УП.02. Учебная практика Шевченко И.В. 

38 ПП.02. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Усенко А.Ф. 

39 ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии 11442 Водитель автомобиля 

Шевченко И.В. 

Усенко А.Ф. 

40 МДК.03.01 Теоретическая подготовка 

водителей категории "В" 

Усенко А.Ф. 

41 МДК.03.02 Теоретическая подготовка 

водителей категории "С" 

Шевченко И.В. 

42 УП.03. Учебная практика Шевченко И.В. 

Усенко А.Ф. 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик выполняются. Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  

всем обязательным дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Разработаны рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и практик . УМК 

по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК, 

утвержденному директором колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Учебный план базовой подготовки  
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№ 

п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.3  компетенций ПК 1.1-1.3 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.3  компетенции ПК 2.1-2.3 компетенций Не выявлено 

4. ПК 3.1-3.3  компетенции ПК 3.1-3.3 компетенций Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год;  

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

утвержденная директором от 28.08.2013г. 

 

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
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Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов, что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС СПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки базовой подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 
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1. Максимальная учебная 

нагрузка 

4482 часов 4482 часов Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

2988 часа 3924часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки 

выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы 

вариативной части (900 часов) и часы по учебным и производственным (практика по 

профилю специальности) практикам (936 часов). 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 

И
н

д
ек

с 

Цикл дисциплин ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

 Обязательная учебная 

нагрузка 

2088 2988 не выявлено 
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ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

428 484 не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

132 132 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

730 926 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 798 1446 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам 

выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По 

отдельным циклам дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором   

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 
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директором колледжа. 

 

Объем обязательной нагрузки по дисциплинам 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 166 166 Не выявлено 

4 Физическая культура 166 166 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам 

выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам 

соответствуют  ФГОС СПО.  

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и 

возможностями продолжения 

образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки специалистов 
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среднего звена, а также с целью обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  и на  основании  рекомендаций работодателя ООО «Ставропольское УТТ-

РОСНЕФТЬ» 900  часов  обязательных  учебных  занятий   вариативной  части 

распределены следующим образом,  добавлена дисциплина в блок 

ОГСЭРусский язык и культура речи-56 часов, на общепрофессиональные дисциплины 

выделено 196 часов, 648 часов были распределены между профессиональными 

модулями 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части распределены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. 

 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

№ 

п/

п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные 

дисциплины 

Профессиональные 

дисциплины 

Не выявлено 
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2 Профессиональные модули  Профессиональные модули  Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в неделю) 

включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп  295, 288, 280 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения 

не превышает указанного в ФГОС. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению 

основной профессиональной образовательной программы  не превышает 54 часа в неделю в 
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соответствии с п.7.3. ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности каникулярного 

времени в учебном году 

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном 

году в соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 10 недель Не выявлено 

4  4 курс-2 недели Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 

выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 



 
 

138 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп  295, 288, 280 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

•    Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

№ 

п 

п 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 166 часов 166 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.9) и предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
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• Расписание занятий учебных групп  295, 288, 280 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов 

очной формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

№

 п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 100 часов на учебную 

группу на каждый 

учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 КУРС  

100 100 100 100 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 

получения образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в 

течение учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО. 

21. Ежегодное обновление основной 

профессиональной образовательной 

программы (в части состава 

дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных 

образовательным учреждением в 

учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа 2013г. 

 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 
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технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей 

развития региона, науки 

 

 

Комментарии: ОПОП  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, освоивших 

обязательные дисциплины базовой 

части цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей не 

менее 60% 

 

 

соответствует   

Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп295, 288, 280по 

результатам тестирования 2013-2014 уч.года 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 295 

 
Наименован
ие 

дисциплин 

К
у

р

с 

Конти
нгент  

студен

тов 

При самообследовании в 2014 году 
 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 
 

Сред

ний 

балл 
 

 

 

Каче

ство 

обуч
ения 

абс % абс % абс % абс % абс %  % 

Общеобразо

вательный 

блок 

              

Математика 1 29 27 93 0 0 6 22 21 78 0 0 3,2 22 
Физика 1 29 27 93 0 0 4 15 22 81 1 4 3,1 15 
Русский 
язык 

1 29 27 93 0 0 7 26 20 74 0 0 3,3 26 

Литература 1 29 27 93 0 0 4 15 23 85 0 0 3,1 15 
История 1 29 27 93 2 8 6 22 17 63 2 7 3,3 30 
Обществозна

ние 

1 29 27 93 0 0 4 15 21 78 2 7 3,1 15 

Итого по  29 27 93 0,3 1, 5 19 21 76 0,7 3 3,2  
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блоку 3 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 288 
Наименован
ие 

дисциплин 

К
у

р

с 

Конти
н- 

гент  

студен
тов 

При самообследовании в  2014  году 
 

 

Участво 
вало 

 

Отлич 
но 

 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Каче
ство 

обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % % % Абс %  % 

         Блок 

ОГСЕ  

              

Иностран

ный язык 

2 23 22 96 1 5 7 31 14 64 - - 3,4 35 

Итого по 

блоку 

2 23 22 96 1 5 7 31 14 64 - - 3,4 35 

          

Блок ОП 

              

Инженерн

ая 

графика 

2 23 23 10

0 

1 4 5 22 16 70 1 4 3,3 26 

Техническ

ая 

механика 

2 23 23 10

0 

4 17 5 22 14 61 0 0 3,6 39 

Электроте

хника 

2 23 23 10

0 

0 0 6 26 16 70 1 4 3,2 26 

Правила и 

безопасно

сть 

дорожног

о 

движения 

 23 22 96 3 13 7 32 12 55 0 0 3,6 43 

Итого по  23 23 99 2 9 6 26 14,5 63 0,5 2 3,4 35 
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блоку 

          

Блок ПМ 

2              

МДК 

01.01 

Устройств

о 

автомобил

ей 

2 23 23 10

0 

3 13 6 26 14 61 - - 3,5 39 

МДК 

01.02 

Техническ

ое             

обс-ние и 

ремонт 

автомобил

ьного тр-

та 

2 23 22 96 1 5 7 31 14 64 - - 3,4 35 

МДК 

03.01 

Теоретиче

ская 

подготовк

а 

водителей 

кат «В» 

2 23 

 

21 91 - - 3 14 18 86 - - 3,1 13 

Итого по 

блоку 

 23 22 96 1 6 5 24 16 70 - - 3,3  

 

Результаты по базовой подготовке – группа 280 

 
Наименован

ие 

дисциплин 

К

у

р
с 

Конти

н- 

гент  
студен

При самообследовании в  2014  году 
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тов Участвовало 
 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Каче
ство 

обуч

ения 

Абс % Аб

с 

% Абс % % % Абс %  % 

Блок 

ОГСЕ 

              

Культура 

речи 

3 25 23 92 0 0 4 17 19 83 0 0 3,2 17 

Итого по 

блоку 

 25 23 92 0 0 4 17 19 83 0 0 3,2 17 

Блок ОП 3              

Правила и 

безопасно

сть 

дорожног

о 

движения 

3 25 25 100 4 16 10 40 11 44 0 0 3,7 56 

Итого по 

блоку 

3 25 25 100 4 16 10 40 11 44 0 0 3,7 56 

Блок ПМ               

МДК 

01.01 

Устройств

о 

автомобил

ей 

3 25 25 100 3 12 13 52 9 36 - - 3,4 64 

МДК 

01.02 

Техническ

ое             

обс-ние и 

ремонт 

автомобил

3 25 25 100 4 16 8 32 13 52 - - 3,6 48 
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ьного тр-

та 

МДК 

02.01 

Управлен

ие  

коллектив

ом 

исполните

лей 

3 25 25 100 4 16 6 24 15 60 - - 3,6 40 

МДК 

03.02 

Теоретиче

ская 

подготовк

а 

водителей 

кат «С» 

3 25 25 100 4 16 11 44 10 40 - - 3,8 60 

Итого по 

блоку 

3 25 25 100 4 15 10 38 11 47 - - 3,6  

 
 

 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО не менее60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом 

дисциплин, ПМ,  ОПОП СПО  составляет 98%. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Тематика курсовых работ по специальности среднего профессионального 

образования190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, рассмотрена  на заседании  профессионального методического 

объединения педагогов специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспортапротокол № 1  от 30.08.2013 и утверждена  директором 

колледжа;  

• Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта); 

• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

специальностям СПО, утвержденное  директором  колледжа.  

 

Согласно учебного плана обучающиеся третьего курса группы 280 будут выполнять 

курсовой проект по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК.01.02 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и курсовую работу по 

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителе МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей на четвёртом курсе в 2014-2015 учебном году. 

 

Комментарии: За весь период обучения студенты выполняют 1 курсовой проект по ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК.01.02 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта и 1 курсовую работу по ПМ.02 Организация 

деятельности коллектива исполнителе МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей на 

четвёртом курсе.   Тематика разработанных курсовых проектов и работ соответствует 

профилю основной профессиональной образовательной программы и соответствует 

требованиям  п.7.8. ФГОС СПО. 

24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 
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среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик рассмотрены на заседании 

профессионального методического объединения педагогов специальности 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортапротокол № 1  от 

30.08.2013,   согласованны с работодателем и  утверждены директором колледжа; 

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, 

заключенные договора с местами проведения практик, аттестационные листы по 

практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1. ООО «Ставропольское УТТ» 

 
25.02.2014г. 
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Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) разработаны в полном 

объеме и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по 

практикам позволяет сделать вывод о соответствии видов работ, объема часов практик 

требованиям ФГОС СПО, соответствии баз практик направлению и профилю подготовки, 

достаточном уровне организации работы по формированию у студентов профессиональных 

компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО 

(п.7.14). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год;  

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), 

утвержденное приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности,  

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

утвержденная директором колледжа от 11.12.2013г. 

• Методические рекомендации по защите и выполнению  выпускных 

работрассмотрены на заседании профессионального методического объединения 

педагогов специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта протокол № 1  от 30.08.2013. 

 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной 

итоговой аттестации выпускников выполняются. 
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Комментарии:государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми 

необходимыми документами. Государственная итоговая аттестация будет проводиться 

согласно графика в июне 2015г. 

 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных на 

обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск

ников 

% 

выпус

книко

в 

Причины 

отклонен

ия 

       

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе, имеющих 

положительные оценки по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

     

 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2015г. 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической 

документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 



 
 

149 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

автомобильного транспорта, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год;  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей практик. 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и 

практик учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

 

Индекс 

 

  

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

  

ОГСЭ.00 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика  

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.01. Инженерная графика 

ОП.02. Техническая механика 

ОП.03. Электротехника и электроника 

ОП.04. Материаловедение 

ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06. Правила и безопасность дорожного движения 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08. Охрана труда  

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

УП.00. Учебная практика  

ПП.01. Производственная практика  

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей 

УП.02. Учебная практика  
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ПП.02. Производственная практика  

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель автомобиля 

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей категории "В" 

МДК.03.02 Теоретическая подготовка водителей категории "С" 

ПП.03. Учебная практика  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической документацией выполняются. 

 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие 

УМК по всем  УД,ПМ, ПП в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-

методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.16). Но по 

отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют доработки( указать по каким).. 

29. Наличие библиотечного фонда и 

обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам 

библиотечного фонда в 

соответствии с требованиям ФГОС 

СПО, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями  

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

Наименование электронной библиотечной системы  

http://viamobile.ru 

 

2. Количество посадочных мест в библиотеке :      _40_ 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
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 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4859  

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 533 1,7 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 801 2,5 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1120 5,8 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 450 4,5 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

«За рулём» 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

48    0,5 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-

библиотечным системам выполняются. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, 

используемой в образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к 

электронным  библиотечным системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин (не более 20 человек, 

приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее место), 

наличие не менее 40 % 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

2. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 
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автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, 

имеющих выход в Интернет 

№ 
Адрес  

компьютерного класса 

№ 

аудито

рии 

Коли

честв

о 

ПК в 

 

аудит

ории 

Количе

ство  

ПК  

с  

процесс

орами 

 Р-III и 

выше 

Количест

во ПК  

с 

двухъяде

рными 

 и 

 более  

процессо

рами 

Скорость 

подключен

ия к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютер

ов 

пригодных 

для 

тестирован

ия  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

8.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

9.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

10.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

11.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

12.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

13.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 39  13 7 6 50kb\s 10 

14.  с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, дом 10 

№ 2  
10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС СПО (п.7.18) выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

компьютерных классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 

автоматизированное рабочее место приходится   10 человек (требование – не более 20 

человек). 87% автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеют 
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выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами 

выполняется в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная специальность полностью укомплектована  

высокопрофессиональными педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с 

п.7.15 ФГОС СПО. 

32. Наличие педагогических кадров, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспортапо результатам 

самообследования): 

 
Наименование 

дисциплин, 

ПМ, МДК, 

практик 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, специальность и 

квалификация преподавателя 

Ученая степень 

(при наличии) 

1 2 3 4 

Основы 

философии  

Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания Преподаватель 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Иностранный Джумакаева Высшее,  английский и немецкий язык,  Преподаватель 
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язык Альмира 

Зиявдиновна 

 

учитель английского и немецкого языков 

средней школы 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий язык,  

учитель английского и немецкого языков 

Преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Махмудова Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Физическая 

культура 

Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

Математика Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, учитель математики Преподаватель 

Информатика Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика , учитель 

математики 

Преподаватель 

Химия 

Биология 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Инженерная 

графика 

 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер химик 

- технолог 

 

Преподаватель 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер – 

педагог 

Преподаватель 

Техническая 

механика 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер – 

педагог 
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Физика 

Электротехника 

и электроника 

 

Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

Высшее, физика (с дополнительной 

специальностью «Математика»), учитель 

физики и математики средней школы 

Преподаватель 

Материаловеде

ние 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер химик 

- технолог 

 

Преподаватель 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 

 

Высшее, немецкий и французский языки, 

преподаватель немецкого и французского 

языков средней школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 

 

Преподаватель 

Охрана труда Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорт

а 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 
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Устройство 

автомобилей 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Учебная 

практика  

 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

Производствен

ная практика 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

 

Учебная 

практика  

 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

 

Производствен

ная практика  

 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Усенко Андрей Высшее, технология и Преподаватель 
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11442 

Водитель 

автомобиля 

 

Фёдорович предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории "В" 

Усенко Андрей 

Фёдорович 

Высшее, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

Преподаватель 

 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории "С" 

 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Учебная 

практика 

Шевченко Иван 

Васильевич 

Высшее, автомобили и автомобильное 

хозяйство, инженер-механик 

Преподаватель 

Требования ФГОС СПО (п.7.15) к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин составляет 100%. 

Базовое  образование  100% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых 

дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального 

цикла, профессионального опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о 
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Дисциплины, ПМ, МДК Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогичес

кий стаж 

Материаловедение  

Устройство автомобилей 

Учебная практика  

Управление коллективом 

исполнителей 

Учебная практика  

Теоретическая подготовка водителей 

категории "В" 

Усенко Андрей 

Фёдорович 
2014г. 3 

Правила и безопасность дорожного 

движения 

Охрана труда 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Производственная практика  

Производственная практика 

Теоретическая подготовка водителей 

категории "С" 

Учебная практика 

 

 

Шевченко Иван 

Васильевич 
2013г., 

2014г. 

6 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 

года в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального 

цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются 

сроки прохождения стажировки, только для преподавателей профессиональных модулей. 
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34. Прохождение педагогическими 

работниками и мастерами 

производственного обучения, 

повышения квалификации 

(стажировки) в течение последних 

пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

•  

Дисциплины, ПМ, 

МДК 

Ф.И. О. Наименование курсов 

повышения  

квалификации 
Основы философии  Гундина Гульжамал Джумалиевна 2012г. МГУ. Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание проектной 

деятельности 

учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

История Фирюлина Валентина Федоровна 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 
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Иностранный язык Джумакаева Альмира Зиявдиновна 

 

2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина Никлаевна 2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык и культура 

речи 

Махмудова Ирина Александровна 2011г. СКИРОКиПРО. 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

рамках стратегического 

развития образования-

108ч. 

Физическая культура Касимов Ренат Теналиевич 2008г. СКИПКРО. 

Психолого-

педагогические основы 

образования.. Теория и 

методика преподавания 

предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на 

Дону государственный 

колледж связи и 

информатики. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения.-72ч. 

Математика Кравченко Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 



 
 

162 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина Владимировна 2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Химия 

Биология 

Николайчук Людмила Николаевна  

Инженерная графика Сафарова Елена Александровна 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Зармухамбетова Сталинат 

Абдурахмановна 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Физика 

Электротехника и 

электроника 

Джумангельдиева Галия 

Абдурахмановна 

 

2011г.  

Межрегиональный 

отраслевой 
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ресурсный центр  

«Интеграл». 

Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий и 

энергетических 

измерений-36часов 

2012г.  года 

Межрегиональный 

отраслевой ресурсный 

центр «Интеграл» 

.Выполнение 

комплексных 

энергетических 

измерений в 

энергоаудите и 

энергоменеджменте - 72 

часа. 
Материаловедение  

Устройство автомобилей 

Учебная практика  

Управление коллективом 

исполнителей 

Учебная практика  

Теоретическая подготовка 

водителей категории "В" 

Усенко Андрей Фёдорович 2012г. ФГБОУ ВПО 

ПГГТУ. 

Инновационные 

способы 

диагностирования 

автомобилей, 

проведение 

шиномонтажных и 

балансировочных 

работ-48ч. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Сафарова Елена Александровна 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 
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технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Охрана труда 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Производственная 

практика  

Производственная 

практика 

Теоретическая подготовка 

водителей категории "С" 

Учебная практика 

 

 

Шевченко Иван Васильевич 2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

2012г. ФГБОУ ВПО 

ПГГТУ. 

Инновационные 

способы 

диагностирования 

автомобилей, 

проведение 

шиномонтажных и 

балансировочных 

работ-48ч. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Есепенко Татьяна Эдуардовна 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  Исламалиевич 2012г.СКИРОКиПРО. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях модернизации 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные технологии 

работы с молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

 

 

 

Комментарии: Преподаватели дисциплин блоков ЕН. и ОП.:  Есепенко Татьяна 

Эдуардовна,  Николайчук Людмила Николаевна не прошли курсы повышения квалификации 

в установленные сроки (2013г.).  

 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по 

всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 190631 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(базовая подготовка 

среднего профессионального образования), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 184 от 17 марта 

2010 года. 

• Самообследование ОУ. 

 

 

 Название кабинетов, лабораторий, мастерских и других №  
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п/п помещений  

 по ФГОС СПО 

кабинета 

Кабинеты 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

31 

4. Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Философии 

Обществознание 
44 
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− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1шт. 

        сканер-1шт.    

6. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

34 

7. − Информатики и ИКТ 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

        компьютер-10шт.     

 

26 

8. Химии 

Биологии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

46 



 
 

168 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

9. Физики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

32 

10. Инженерной графики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

 

7 

11. Технической механики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

 

6 

12. Правил безопасности дорожного движения 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1 

5 
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        сканер-1шт. 

        ксерокс-1шт. 

13. Метрологии, стандартизации и сертификации 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

48 

14. Устройства автомобилей 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

-  

2 

15. Безопасности жизнедеятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

16. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

−  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

8 

17. Технического обслуживания и ремонта автомобилей 1 
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− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

 

Лаборатории 

18. Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

19. Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

 

Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 
Специализированная учебная мебель 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование и инструменты: 

-Шлейф машинка 

-Шуруповерт 

-Динамометрический ключ 

-Компрессометр 

-Набор  автомобильных инструментов 

-Набор головок с воротком 

-Набор ключей комбинированных 

-Набор  ключей накидных 

-Набор ключей разрезных 

б/н 
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-Набор  ключей рожковых 

-Набор экстрадлинных ключей 

-Набор отверток 

-Набор шестигранников 

-Прибор для проверки свечей 

-Стробоскоп 

-Съемник подшипников 

-Съемник шкива коленвала 

-Шпильковерт 

-Гайковерт 

-Электроножницы 

-Электротельфер  

-Кран гидравлический  

-Набор рихтовочный 

20. Двигателей внутреннего сгорания 

 

Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 
Специализированная учебная мебель 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование: 

-Двигатель с навесным оборудованием в сборе  с КП 

-ИБП 2000 

Стенды: 

-Стенд "Газобаллонное оборудование 

-Стенд "Тормозная система" 

-Стенд " эксплуатационные материалы(масло)" 

-Стенд"эксплуатационные материалы(бензин)" 

-Стенд"Кузовные работы" 

-Стенд"Моторный участок" 

б/н 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

-Стенд"Проверка автомобиля КАМАЗ 

-Стенд"Работа с аккумуляторными батареями 

-Стенд"Слесарные работы" 

-Стенд"Шиномонтажные работы" 

21. − Электрооборудования автомобилей 

 

Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 
Специализированная учебная мебель 

Учебно-наглядные пособия 

Оборудование: 

-Автозарядчик 

-Ареометр 
 

 

б/н 

Мастерские 
22. − Слесарная  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя (мастера) 

− доска учебная 

− верстак слесарный-30 шт. 

  станок заточной-1 шт. 

  пресс гидравлический 2139-1 шт. 

  электропечь-1 шт. 

  станок сверлильный-1 шт. 

− комплект измерительного инструмента-30 шт. 

−  

б/н 

23. - Сварочная 

- Аппарат ИДК-508-1шт. 

- Выпрямитель ВДМ-1601-1 шт. 

б/н 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

- Выпрямитель ВД-306Б-1 шт. 

- Генератор АСП-10- 3шт. 

- Сварочный аппарат (плазма)-1 шт. 

- Сварочный аппарат GLU-2 шт. 

- Реостат балластный-9 шт. 

- Сварочный аппарат ВЛСМ-1000-1 шт. 

- Трансформатор ТДМ-402М-5 шт. 

- Углошлифмашина УШМ-230- 1 шт. 

- Углошлифмашина БОШ-20-230- 1 шт. 

- Углошлифмашина УШМ-125- 1 шт. 

-  

-  

Спортивный комплекс 

 

24. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, гантели  

и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

б/н 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

25. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

26. Спортивная площадка 

-баскетбольные щиты 

-ворота доя минифутбола 

-волейбольные стойки 

-яма для прыжков 

-тренажёры-14 шт. 
 

 

27. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет б/н 

28. Актовый зал б/н 

Требования ФГОС СПО (п.7.18)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных 

полигонов и др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования базовой подготовки выполняются. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая обеспечена кабинетами, лабораториями и т.д. для  

проведения всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения в соответствии с   требованиями ФГОС СПО 

(п.7.18) перечня кабинетов, лабораторий, а также  учебных полигонов и др., оснащенных 

оборудованием, по специальности190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК в 

соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов критерии 

оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся предусматривать 

использование разнообразных  практических заданий, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по всем 

видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-методических 

материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных модулей. 

Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН 

организовать курсы повышения квалификации.  

10.  Доукомплектораить лаборатории:  технического обслуживания и ремонта автомобилей,  
двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей необходимым оборудованием, 

инструментами и материалами. Создать лабораторию автомобильных эксплуатационных материалов. 

11. Усилить контроль за своевременным прохождением педагогами стажировки и курсов 

повышения квалификации. Для педагогов дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП  не прошедших 

своевременно курсы повышения квалификации в 2014 году организовать курсы повышения 

квалификации.  
 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования 190631 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  реализуемой в рамках 

укрупненной группы специальностей 190000 Транспортные средства соответствует федеральному  

государственному образовательному  стандарту. 
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Приложение № 3 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» специальности 

230111 Компьютерные сети укрупненной группы специальностей230000 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Компьютерные сети        230111 

 
  

29 

 

 

  

 

 
Основная образовательная программа230111 Компьютерные сети, реализуемая в 

соответствии с ФГОС СПО, характеризуется следующими значениями критериев: 
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230111 Компьютерные сети  

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой очной  

формой обучения, уровнем 

образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебной группы  281 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1. На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

3года 10 месяцев нет 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы выполняются. 

Комментарии: при освоении основной профессиональной образовательной программы на базе 

основного общего образования осуществляется реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.2 

 

2. Выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год 

 

ОПОП базовой подготовки 

 

Наименования 

циклов 

Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязательная, 

час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

4536 3024 
4536 3924 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

648 432 

732 488 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

270 180 

279 186 

Профессиональный 

цикл 2268 1512 3525 3250 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по учебным циклам  по базовой подготовке выполняются. 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части. 

Количество обязательных часов включает в себя часы вариативной части и часы по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам (см. пояснительную записку к 

учебному плану п.5 и п.5.1.) . 

 

 

3. Выполнение требований к соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные 

назаседаниипрофессионального методического объединения педагогов информационного цкла,  

согласованные с работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  профессионального 

методического объединения педагогов специальности Бурение нефтяных и газовых скважин, 

согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Отчеты о проведении практик.  

 

ОПОП базовой подготовки: 

 

Наименование показателя ФГОС СПО 

230111 

Учебный план 

230111 

Отклонение 

Учебная практика 25 недель 18 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

7 недель Не выявлено 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО в соответствии со 

структурой основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  1-4 курсов специальности на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

5 недель 7 недель Не выявлено  

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС. 

Продолжительность промежуточной аттестации основной образовательной программы базовой 

подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 2 недели в соответствии с п.7.11. 

ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский 

региональный политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 
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специальности131003 Бурение нефтяных и газовых скважин,  утвержденная директором 

колледжа.  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация  выпускников 

базовой подготовки  

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 4  недели 

Не выявлено 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 2 недели 

Требования ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования -  

3года 10 месяцев 

23 недели  34 недели Не выявлено 
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Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной образовательной 

программе базовой подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 11 недель в 

соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет 

часов вариативной части. 

 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2124 3024 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 488 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 
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 Русский язык и культура речи 

168 Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

180 186 

Элементы высшей  математики 

Элементы математической логики 

Профессиональный цикл 1512 2350 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

792 808 

Основы теории информации 

Технологии физического уровня передачи 

данных 

Архитектура аппаратных средств 

Операционные системы 

Основы программирования и баз данных 

Электротехнические основы источников 

питания 

Технические средства информатизации 

Инженерная компьютерная графика 

Основы сетевых технологий 

Метрология, стандартизация, сертификация 

и техническое регулирование 

Безопасность жизнедеятельности 

Менеджмент  

 Профессиональные модули 720 1542 

ПМ.01 Проектирование сетевой 

инфраструктуры 

МДК.01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

МДК.01.02Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей 
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ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

МДК.02.01Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.02Организация администрирования 

компьютерных систем 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

ифраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой 

ифраструктуры 

МДК.03.02Безопасность функционирования 

информационных систем 

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 

14995 Наладчик технологического 

оборудования 

 

МДК.04.01 Прикладное программное 

обеспечение 

МДК.04.02 Обслуживание технических 

средств 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклахдисциплин имеются в учебном плане и 

дополнены часами вариативной части без учета часов по учебным и производственным (по 

профилю специальности) практикам. 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 
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обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем 

утвержденные директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании      профессионального 

методического объединения педагогов информационного цикла,  согласованные с 

работодателем,  утвержденные директором  колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин (УД), 

междисциплинарных курсов (МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части 

циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, ПМ  Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

Экономику и право) Гундина Г.Д. 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И.И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.Н. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Зарова Р.Э. 

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д.  

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 
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16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 

18 ЕН.01  Элементы высшей  математики Кравченко С.В. 

19 ЕН.02 Элементы математической логики Кравченко С.В. 

20 ОП.01 Основы теории информации Мазяр И.А. 

21 ОП.01 Технологии физического уровня 

передачи данных 

Давыдов А.М. 

22 ОП.01 Архитектура аппаратных средств Зарова Р.Э. 

23 ОП.01 Операционные системы Зарова Р.Э. 

24 ОП.01 Основы программирования и баз 

данных 

Усенко А.Г. 

25 ОП.01 Электротехнические основы 

источников питания 

Листопад В.А. 

26 ОП.01 Технические средства 

информатизации 

Зарова Р.Э. 

27 ОП.01 Инженерная компьютерная 

графика 

Егоров В.В. 

28 ОП.01 Основы сетевых технологий Мазяр И.А. 

29 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

Сафаров Е.А. 

30 ОП.01 Безопасность жизнедеятельности Мусаев И.И. 

31 ОП.01 Менеджмент  Есепенко Т.Э. 

32 ПМ.01 Проектирование сетевой 

инфраструктуры 

 

33 МДК.01.01 Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей 

Зарова Р.Э. 

34 МДК.01.02Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей 

Зарова Р.Э. 

35 ПМ.02 Организация сетевого 

администрирования 

Мазяр И.А. 
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36 МДК.02.01Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

Мазяр И.А. 

37 МДК.02.02Организация 

администрирования компьютерных 

систем 

Мазяр И.А. 

38 ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 

ифраструктуры 

Зарова Р.Э 

39 МДК.03.01 Эксплуатация объектов 

сетевой ифраструктуры 

Зарова Р.Э. 

40 МДК.03.02Безопасность 

функционирования информационных 

систем 

Зарова Р.Э. 

41 ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

 

Мазяр И.А. 

42 МДК.04.01 Прикладное программное 

обеспечение 

Мазяр И.А. 

43 МДК.04.02 Обслуживание технических 

средств 

Мазяр И.А. 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются. Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Разработаны рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и практик  полностью. УМК 

по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК, утвержденному 

директором колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Учебный план базовой подготовки  

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.5 компетенций ПК 1.1-1.5 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенции ПК 2.1-2.4 компетенций Не выявлено 

4. ПК 3.1-3.6  компетенции ПК 3.1-3.6 компетенций Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебных  планах в соответствии с 

п.5.1; 5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год;  

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором от 

28.08.2013г. 

 

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
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Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов, что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС СПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 230111 Компьютерные сети на 2013-2014 

учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки базовой подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

4536 часов 4536 часов Не выявлено 

2. Обязательная учебная 2124 часа 3924часа Не выявлено 
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 нагрузка 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки 

выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части. 

Количество обязательных часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части 

(900 часов) и часы по учебным и производственным (практика по профилю специальности) 

практикам (900 часов). 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 

И
н

д
ек

с 
Цикл дисциплин ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 488 не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

180 186 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

792 808 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 720 1542 не выявлено 
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Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам 

выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По отдельным 

циклам дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным (по 

профилю специальности) практикам. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 230111 Компьютерные сетина 2013-2014 

учебный год, утвержденное директором   

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

 

Объем обязательной нагрузки по дисциплинам 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 168 168 Не выявлено 

4 Физическая культура 168 168 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 
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Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют  ФГОС 

СПО.  

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и возможностями 

продолжения образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки специалистов среднего 

звена, а также с целью обеспечения конкурентоспособности выпускника  и на  

основании  рекомендаций работодателя ООО «РН-Информ»– 900  часов  обязательных  учебных  

занятий   вариативной  части распределены следующим образом: на дисциплины блока 

ОГСЭ.00 выделено 56 часов, на дисциплины блока ЕН.00-6 часов, на дисциплины 

блока ОП.00-16 часов, на профессиональные модули -822 часа. 

Требование  обеспечения возможности расширения и  углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части распределены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности. 

 

 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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 Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные 

дисциплины 

Профессиональные 

дисциплины 

Не выявлено 

2 Профессиональные модули  Профессиональные модули  Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в 

неделю) включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  281 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного 

в ФГОС. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая 
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все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению основной 

профессиональной образовательной программы  не превышает 54 часа в неделю в соответствии с п.7.3. 

ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году 

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в 

соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 10 недель Не выявлено 

4  4 курс-2 недели Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 

выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 
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специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  281 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

•    Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

№ 

п п 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 168 часов 168 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.9) и предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебнойгруппы 3 курса на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 100 часов на учебную 

группу на каждый 

учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4 КУРС  

100 100 100 100 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение 

учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО. 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, 

установленных образовательным 

учреждением в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа 2013г. 

 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

 

Комментарии: ОПОП  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС 

СПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, соответствует   
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освоивших обязательные 

дисциплины базовой части цикла 

ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей не 

менее 60% 

 

 

Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся группы 281по результатам 

тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 281 
Наименование дисциплин Курс Контингент  

студентов 

При самообследовании в 2014 году 

 
 

Участво 
вало 

 

Отлич 
но 

 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Средний 
балл 

 

 
 

Качество 
обучения 

абс % абс % абс % абс % абс %  % 

Блок ОГСЕ               

Иностранный язык 3 29 26 90 1 4 14 53 9 35 2 8 3,4 57 

Итого по блоку               

Блок ПМ               

МДК 02.01 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

3 29 26 90 6 23 7 27 13 50 - - 3,7 50 

МДК 02.02 

Организация  

администрирования 

компьютерных систем 

3 29 27 93 6 23 9 33 11 40 1 4 3,7 55 

МДК 04.02 

Обслуживание 

технических  средств 

3 29 26 90 2 8 16 62 8 30 - - 3,8 62 

МДК 01.01 

Организация,принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

3 29 26 90 1 4 14 53 9 35 2 8 3,4 51 

Итого по блоку 3 29 26 91 4 15 11 43 10 39 1 3 3,7  

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла 
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ФГОС СПО не менее60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

ОПОП СПО  составляет 96%. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной 

образовательной программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Тематика курсовых работ по специальности среднего профессионального образования230111 

Компьютерные сети, рассмотрена  на заседании  профессионального методического 

объединения педагогов специальности 230111 Компьютерные сетипротокол № 1  от 30.08.2013 и 

утверждена  директором колледжа;  

• Методические рекомендации по выполнению курсовыхпроектов(работ); 

• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по специальностям 

СПО, утвержденное  директором  колледжа.  

 

Тематика 100% курсовых проектов соответствует профилю основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Комментарии:За весь период обучения студенты выполняют 2 курсовых  проекта:  по ПМ.02 

Организация сетевого администрирования МДК.02.02Организация администрирования компьютерных 

систем и  ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой ифраструктурыМДК.03.01 Эксплуатация объектов 

сетевой ифраструктурына четвёртом курсе.   Тематика выполняемых курсовых работ соответствует 

профилю дисциплин на 100%.  

24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 
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 • Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебной группы 281  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образовании 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж»,утвержденное  директора   

колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик рассмотрены на заседании 

профессионального методического объединения педагогов специальности 230111 

Компьютерные сетипротокол № 1  от 30.08.2013,   согласованны с работодателем и  

утверждены директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседаниипрофессионального 

методического объединения педагогов специальности 230111 Компьютерные сетипротокол № 

1  от 30.08.2013,  согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные 

договора с местами проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО «РН-Информ» 31.12.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) разработаны в полном объеме и 
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обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет 

сделать вывод о соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС СПО, 

соответствии баз практик направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации 

работы по формированию у студентов профессиональных компетенций. Уровень организации практик 

соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.14). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год;  

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), 

утвержденное приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности,  230111 

Компьютерные сети утвержденная директором колледжа от 11.12.2013г. 

• Методические рекомендации по защите и выполнению  выпускных работрассмотрены на 

заседании профессионального методического объединения педагогов специальности 230111 

Компьютерные сети протокол № 1  от 30.08.2013. 

 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии:государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми необходимыми 

документами. Государственная итоговая аттестация будет проводиться согласно графика в июне 2015г. 

 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных на 

обучение по основной 

образовательной программе (без 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 
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учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2015г. 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

имеющих положительные оценки 

по результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

     

 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2015г. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической 

документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности230111 Компьютерные сети, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик. 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик 

учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

 

Индекс 

 

  

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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ОГСЭ.00 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей  математики 

ЕН.02 Элементы математической логики 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы теории информации 

ОП.02. Технологии физического уровня передачи данных 

ОП.03. Архитектура аппаратных средств 

ОП.04. Операционные системы 

ОП.05. Основы программирования и баз данных 

ОП.06. Электротехнические основы источников питания 

ОП.07. Технические средства информатизации 

ОП.08. Инженерная компьютерная графика 
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ОП.09. Основы сетевых технологий 

ОП.10. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование 

ОП.011 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.012 Менеджмент  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проектирование сетевой инфраструктуры 

МДК.01.01 Организация, принципы построения и функционирования 

компьютерных сетей 

МДК.01.02 Математический аппарат для построения компьютерных сетей 

УП.01. Учебная практика  

ПМ.02 ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК.02.01 Программное обеспечение компьютерных сетей 

МДК.02.02 Организация администрирования компьютерных систем 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой ифраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой ифраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем 

УП.03. Учебная практика  

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности)  
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик 

технологического оборудования  

МДК.04.01 Прикладное программное обеспечение 

МДК.04.02 Обслуживание технических средств 

УП.04. Учебная практика  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией выполняются. 

 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК по всем  

УД,ПМ, ПП в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация 

соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.16). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют 

доработки( указать по каким).. 

29. Наличие библиотечного фонда 

и обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам 

библиотечного фонда в 

соответствии с требованиям 

ФГОС СПО, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями  

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы  

Библиотека CITForum (http://citforum.ru/)  

http://www.ict.edu.ru/lib/  

http://www.infocity.kiev.ua/ 

 

Количество посадочных мест в библиотеке :      _40_ 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4859  

http://citforum.ru/
http://www.infocity.kiev.ua/
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 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 533 1,7 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 801 2,5 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 642 4,2 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 211 5,6 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

36    0,5 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам 

выполняются. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации 

и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  

библиотечным системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин (не более 

20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

3. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

№ 
Адрес  

компьютерног

о класса 

№ 

аудитори

и 

Количеств

о 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорам

и 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерным

и 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключени

я к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеро

в пригодных 

для 

тестировани

я  студентов 

в режиме 
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Интернет On-line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

15.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

16.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

17.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

18.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

19.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

20.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 

21.  
с.Ачикулак, 

ул. 

Гвардейская, 

№ 2  

10 5 5 - -                            



 
 

207 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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дом 10 

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

СПО (п.7.18) выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных 

классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место 

приходится   10 человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не 

менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.15 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная специальность полностью укомплектована  высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО. 

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной программе 

230111 Компьютерные сети 

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 230111 

Компьютерные сети(по результатам самообследования): 

 
Наименование дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, 

специальность и 

квалификация преподавателя 

Ученая степень 

(при наличии) 

1 2 3 4 

Русский язык 

Махмудова 

Ирина 

Высшее,  русский язык и 

литература, учитель 
Преподаватель 
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Александровна русского языка и 

литературы 

Литература 

Махмудова 

Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык 

Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

Высшее,  английский и 

немецкий язык,  учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и 

немецкий язык,  учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

История 

Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

Обществознание (вкл. 

Экономику и право) 

Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

Химия 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – 

химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Биология 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – 

химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Физическая культура Касимов Ренат Высшее,физическая Преподаватель 
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Теналиевич культура и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

Высшее,физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

Математика Шейкина Г.Н.  Преподаватель 

Информатика и ИКТ 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

Физика 

Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

Высшее, физика (с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика», учитель 

физики и математики 

средней школы 

Преподаватель 

Основы философии Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, 

учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

Высшее,  английский и 

немецкий язык,  учитель 

английского и 

Преподаватель 
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 немецкого языков 

средней школы 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и 

немецкий язык,  учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

Русский язык и культура 

речи 

Махмудова 

Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

Элементы высшей  

математики 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, 

учитель математики 

Преподаватель 

Элементы математической 

логики 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, 

учитель математики 

Преподаватель 

 Основы теории 

информации 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

Технологии физического 

уровня передачи данных 

Давыдов Алексей 

Манвелович 

Высшее, 

информационные 

системы и технологии, 

инженер 

Преподаватель 

Архитектура аппаратных 

средств 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Операционные системы Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

Основы программирования 

и баз данных 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, 

информационные 

системы и технологии, 

инженер 

Преподаватель 

 

Электротехнические 

основы источников 

питания 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, 

электроснабжение,  

инженер–электрик путей 

сообщения   

Преподаватель 

 

Технические средства 

информатизации 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, 

информационные 

системы и технологии, 

инженер 

Преподаватель 

 

Инженерная компьютерная 

графика 

Егоров Владимир 

Васильевич 

Высшее, математика, 

учитель математики 

Преподаватель 

Основы сетевых 

технологий 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое регулирование 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая 

технология тугоплавких 

неметаллических  

силикатных материалов,  

инженер химик - 

технолог 

 

Преподаватель 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

Высшее,физическая 

культура и спорт, 

специалист по 

физической культуре и 

Преподаватель 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

спорту 

Менеджмент  Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 

 

Высшее, немецкий и 

французский языки, 

преподаватель 

немецкого и 

французского языков 

средней школы. 

Общественные 

дисциплины,  

искусствовед 

 

Преподаватель 

 

ПМ.01 Проектирование 

сетевой инфраструктуры 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

МДК.01.01 Организация, 

принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

МДК.01.02Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

ПМ.02 Организация 

сетевого 

администрирования 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

МДК.02.01Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 
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МДК.02.02Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

ифраструктуры 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

 

МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

ифраструктуры 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

МДК.03.02Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

Преподаватель 

 

ПМ.04  Выполнение 

работ по профессии 14995 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

МДК.04.01 Прикладное 

программное обеспечение 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

МДК.04.02 Обслуживание 

технических средств 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная 

математика математик 

Преподаватель 

Требования ФГОС СПО (п.7.15) к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

выполняются. 
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Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых 

дисциплин составляет 100%. 

Базовое  образование  100% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной программе 

230111 Компьютерные сети 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 

Дисциплины, ПМ, МДК Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

Технологии физического 

уровня передачи данных 

Давыдов Алексей 

Манвелович 

2013 5 

Основы программирования и 

баз данных 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

2014 9 

Электротехнические основы 

источников питания 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2014 25 

Инженерная компьютерная 

графика 

Егоров Владимир 

Васильевич 

2014 31 

Архитектура аппаратных 

средств 

Операционные системы 

ПМ.01 Проектирование сетевой 

инфраструктуры 

МДК.01.01 Организация, 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

 

2014 12 
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принципы построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

МДК.01.02Математический 

аппарат для построения 

компьютерных сетей 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

ифраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

ифраструктуры 

МДК.03.02Безопасность 

функционирования 

информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы теории 

информацииОсновы сетевых 

технологий ПМ.02 

Организация сетевого 

администрирования 

МДК.02.01Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 

МДК.02.02Организация 

администрирования 

компьютерных систем 

ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии 14995 Наладчик 

технологического 

оборудования 

МДК.04.01 Прикладное 

программное обеспечение 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 9 
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МДК.04.02 Обслуживание 

технических средств 

 

 

 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.15 

ФГОС СПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения 

стажировки.  

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками и 

мастерами производственного 

обучения, повышения 

квалификации (стажировки) в 

течение последних пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 230111 Компьютерные сети 

 

 

Дисциплины, ПМ, МДК Ф.И. О. Наименование курсов 

повышения  

квалификации 
1 2 3 

Русский язык 

Литература  

Русский язык и культура речи 

 

 

 

 

Махмудова Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

2011г. СКИРОКиПРО. Актуальные 

проблемы теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы в рамках 

стратегического развития 

образования-108ч. 

Иностранный язык 

 

 

Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание иностранного 

языка в условиях введения 
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 ФГОС -78ч. 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание иностранного 

языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью 

в поликультурных регионах.-

72ч. 

Обществознание (вкл. Экономику и 

право) 

Основы философии 

 

 

 

 

 

 

Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые 

педагогические технологии: 

организация и содержание 

проектной деятельности 

учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Химия 

Биология 

 

 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

Касимов Ренат 

Теналиевич 

2008г. СКИПКРО. Психолого-

педагогические основы 

образования.. Теория и методика 

преподавания предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на Дону 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

 

государственный колледж связи и 

информатики. Преподаватель 

дистанционного обучения.-72ч. 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

модернизации регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

 

Математика 

 

 

 

Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание математики в 

школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

Информатика и ИКТ  

Архитектура аппаратных средств 

Операционные системы МДК.01.01 

Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей 

МДК.01.02Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов 

сетевой ифраструктуры 

МДК.03.02Безопасность 

функционирования информационных 

систем 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010г. СКИПКРО. Пути и 

формы повышения 

эффективности теоретического 

и производственного обучения в 

профессиональном учебном 

заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование 

учебных программ на модульно – 

компетентностной основе в 

учреждениях начального и 
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среднего профессионального 

образования- 48ч. 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

2011г.  Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр  

«Интеграл». Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений-36часов 

2012г.  года Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр 

«Интеграл» .Выполнение 

комплексных энергетических 

измерений в энергоаудите и 

энергоменеджменте - 72 часа. 

 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью 

в поликультурных регионах.-

72ч. 

Элементы высшей  математики  

Элементы математической логики 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание математики в 

школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

 Основы теории информации 

Основы сетевых технологий 

МДК.02.01Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

МДК.02.02Организация 

администрирования компьютерных 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

 

 

 

 

2010г. СКИПКРО. Пути и 

формы повышения 

эффективности теоретического 

и производственного обучения в 

профессиональном учебном 



 
 

220 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

систем 

МДК.04.01 Прикладное программное 

обеспечение 

МДК.04.02 Обслуживание технических 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование учебных 

программ на модульно – 

компетентностной основе в 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования- 48ч. 

2012г. НГГТУ Содержательные, 

методические и психолого-

педагогические аспекты 

повышения компьютерной 

грамотности населения.-144ч. 

Технологии физического уровня 

передачи данных 

Давыдов Алексей 

Манвелович 

2013г.  ГБОУ СПО РО 

Новочеркасский 

машиностроительный колледж.  

Проектирование и поддержка 

компьютерных сетей Работа в 

малом и среднем бизнесе. 

Введение в маршрутизацию и 

коммутацию на предприятии. 

Сети для домашних 

пользователей и малого 

бизнеса.. -72ч. 

 

Основы программирования и баз данных 

Технические средства информатизации 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

2010г. СКИПКРО  

Пути и формы повышения 

эффективности теоретического 

и производственного обучения в 
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профессиональном учебном 

заведении. 72ч. 

 

2011г. СКИПКРО. Проектирование 

учебных программ на модульно – 

компетентностной основе в 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования- 48ч. 

 

2011г. НГГТУ Содержательные, 

методические и психолого-

педагогические аспекты 

повышения компьютерной 

грамотности населения.-72ч. 

Электротехнические основы источников 

питания 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2011г.  Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр  

«Интеграл». Выполнение 

энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений-36часов 

2012г.  года Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр 

«Интеграл» .Выполнение 

комплексных энергетических 

измерений в энергоаудите и 

энергоменеджменте - 72 часа. 

 

Инженерная компьютерная графика Егоров Владимир 

Васильевич 

2011г. СКИПКРО. Проектирование 

учебных программ на модульно – 

компетентностной основе в 
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учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования- 48ч. 

2011г. НГГТУ Содержательные, 

методические и психолого-

педагогические аспекты 

повышения компьютерной 

грамотности 

 населения.-72 ч. 

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование 

Сафарова Елена 

Александровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью 

в поликультурных регионах.-

72ч. 

Безопасность жизнедеятельности Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

модернизации регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

 

Менеджмент  Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 
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Комментарии:  

Преподаватели:  Есепенко Татьяна Эдуардовна,Николайчук Людмила Николаевна  не прошли курсы 

повышения квалификации в установленные сроки (2013г.).  

 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, 

по всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230111 Компьютерные сети(базовая подготовка среднего 

профессионального образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 685 от 23июня 2010 года. 

• Самообследование ОУ. 

 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 31 
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− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

4. Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Философии  

Обществознания 

 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1шт. 

        сканер-1шт.    

44 

6. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

34 
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7. Химии 

Биологии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

46 

8. Физики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

32 

9. Метрологии и стандартизации  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

48 

10. Менеджмента 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

8 

11. Безопасности жизнедеятельности 11 
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− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

 Лаборатории  

12. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств  

Учебная мебель 

Стенды 
Рабочее место 
преподавателя 
Доска учебная 
Проектор  
Компьютеры -
11 шт. 
Компьютерные столы - 11 шт. 
Автоматизированные рабочие места (мониторы, системные 
блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD - ROM) – 12 шт 
Internet 
Принтеры- 1 шт 
Звуковые колонки - 2 шт 
Наушники -11 шт 
Веб-камеры – 11 шт 
Сканеры – 2 шт 
Локальная сеть 
Программное обеспечение (BorlandDelphi, C++ Builder, 
VisualStudioNet, FlatAssembler, Программное обеспечение для 
создания и обработки текстовой, графической, аудио, 
мультимедиа, видео информации, баз данных). 
Диски 

30 
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Флеш-карта. 

−  

13. Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования 

и баз данных 

Учебная мебель 
Стенды 
Рабочее место преподавателя  
Доска учебная 
Компьютеры -11 шт. 
Компьютерные столы - 11 шт. 
Internet 
Принтеры- 1 шт 
Звуковые колонки - 1 шт 
Локальная сеть 
Программное обеспечение (BorlandDelphi, C++ Builder, 
VisualFoxPro, Программное обеспечение для создания и 
обработки текстовой, графической, аудио, мультимедиа, баз 
данных). 

−  

39 

14. Организации и принципов построения компьютерных систем 

Учебная мебель 

Рабочее место преподавателя  
Доска учебная 
Проектор  
Компьютеры -11 шт. 
Компьютерные столы - 11 шт. 
Автоматизированные рабочие места (мониторы, системные 
блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD - ROM) – 11шт 
Internet 
Принтеры- 1 шт 
Звуковые колонки - 2 шт 

38 
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Наушники -9шт 
Веб-камеры – 1шт 
Сканеры – 1шт 
Локальная сеть 
мультимедиа, видео информации, баз данных).  
Диски 
Флеш-карта. 

−  

15. Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

Учебная мебель 

Информационные стенды 

Рабочее место преподавателя (Монитор, системный блок, 

клавиатура, мышь, сканер, принтер) 

Доска учебная 

Проектор 

Экран настенный 

Компьютерные столы – 10 шт. 

Автоматизированные рабочие места (мониторы, системные 

блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD  - ROM,Internet) -10 шт 

Принтеры- 3шт 

Звуковые колонки – 1 шт 

Наушники -10 шт 

Сканер – 2 шт 

Программноеобеспечение(OpenOffice, paintnet, pikaso, fine reader, 

MS Office) 

ДискиСD-R,DWD-R и т.п. 

Сетевой накопитель NAS 

Маршрутизаторы 5 шт 

Коммутаторы 4 шт. 

Веб-камеры 4 шт. 

Картридер 

РазветвительVGA 

23 
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ИБП 

 

16. Информационных ресурсов 

Рабочее место преподавателя 

Учебная мебель 

Доска учебная  

Стенды 

Проектор 

Компьютеры -10 шт. 

Компьютерные столы – 10 шт. 

Автоматизированные рабочие места (мониторы, системные блоки, 

манипуляторы, клавиатуры, DVD  - ROM) 

Internet 

Принтеры- 2 шт 

Звуковые колонки – 1 шт 

Наушники -10 шт 

Сканер 

Локальная сеть 

Программноеобеспечение (Pascal, BorlandDelphi, Cи, C++ Builder, 

VisualStudioNet, FlatAssembler, HTML, JavaScript) 

Диски 

Флеш-карты 

28 

17. Спортивный комплекс  

18. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

б/н 
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− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

19. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

 

20. Спортивная площадка 

-баскетбольные щиты 

-ворота доя минифутбола 

-волейбольные стойки 

-яма для прыжков 

-тренажёры-14 шт. 

 

 

21. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет б/н 

22. Актовый зал б/н 

Требования ФГОС СПО (п.7.18)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки 

выполняются. 

 

Комментарии: Материально-техническая база обеспечена кабинетами, лабораториями и т.д. для  

проведения всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
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образовательного учреждения в соответствии с   требованиями ФГОС СПО (п.7.18) перечня кабинетов, 

лабораторий, а также  учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по специальности 230111 

Компьютерные сети. Имеются совмещенные кабинеты по нескольким дисциплинам. 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК в 

соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов критерии 

оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся предусматривать 

использование разнообразных  практических заданий, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по всем 

видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-методических 

материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных модулей. 

Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН 

организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лаборатории:  электрических основ источников питания, программно-аппаратной 

защиты объектов сетевой инфраструктуры. 

 
В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного учреждения по 

образовательной программе среднего профессионального образования  230111 Компьютерные сети,  

реализуемой в рамках укрупненной группы специальностей 230000 Информатика и вычислительная 

техникасоответствует федеральному  государственному образовательному  стандарту. 
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Приложение № 4 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

специальности230115 Программирование в компьютерных системах укрупненной группы 

специальностей230000 Информатика и вычислительная техника 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 230115 

Программирование в 

компьютерных системах 

 

230115 
53 43 35   

 

 
Основная образовательная программа230115 Программирование в компьютерных 

системах, реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, характеризуется следующими 

значениями критериев: 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой очной  

формой обучения, уровнем 

образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп  53,54,55 на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1. На базе среднего полного 

образования базовой  

подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

2 года 10 месяцев 

 

Нет 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения основной профессиональной 

образовательной программы выполняются. 

 

2. Выполнение требований к сроку 

обучения по учебным циклам 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 
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 (базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе 

по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год 

 

ОПОП базовой подготовки 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязатель

ная, час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

4536 3024 
4536 3924 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

648 432 

648 432 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

432 288 

432 288 

Профессиональный 

цикл 2106 1404 3456 3204 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования 

ФГОС СПО ксроку обучения по учебным циклам  по базовой подготовке 

выполняются. 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы 

вариативной части. Количество обязательных часов включает в себя часы 
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вариативной части и часы по учебным и производственным (по профилю 

специальности) практикам (см. пояснительную записку к учебному плану п.5 и п.5.1.) . 

 

 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные 

назаседаниипрофессионального методического объединения педагогов 

информационного цикла,  согласованные с работодателем,  утвержденные 

директором  колледжа. 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  

профессионального методического объединения педагогов специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах, согласованная с работодателем,  

утвержденная директором колледжа; 

• Отчеты о проведении практик.  

 

ОПОП базовой подготовки: 

 

Наименование показателя ФГОС СПО 

230115 

Учебный план 

230115 

Отклонение 

Учебная практика 25 недель 8 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

17 недель Не выявлено 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 
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Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО в 

соответствии со структурой основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  1-4 курсов специальности на 2013-2014 учебный 

год, утвержденное директором  колледжа 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе среднего полного 

образования базовой  подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

5 недель 5 недель Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС. 

 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 
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аттестации выпускников 

 

 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж», утвержденное  директора  

колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 

специальности230115 Программирование в компьютерных системах,  утвержденная 

директором колледжа.  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация  выпускников 

базовой подготовки  

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 4  недели 

Не выявлено 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 2 недели 

Требования ФГОС к продолжительности государственной итоговой аттестации 

выпускников выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС 

СПО. 

6. Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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времени 

 

 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе среднего полного 

образования базовой  подготовки -  

2 года 10 месяцев 

 

23 недели 23 недели Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной 

образовательной программе базовой подготовки на базе основного общего образования 

увеличивается на 11 недель в соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 
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Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, объем которых 

увеличен за счет часов вариативной части. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2124 3024 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 432 

 Основы философии 

 История 

168 Иностранный язык 

168 Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

288 288 

Элементы высшей математики 

Элементы математической логики 

  Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Профессиональный цикл 1404 3204 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

720 1152 

Операционные системы 

Архитектура компьютерных систем 

Технические средства информатизации 

Информационные технологии  

Основы программирования 

Основы экономики 
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Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Теория алгоритмов 

Безопасность жизнедеятельности 

Операционная система Linux 

Менеджмент  

Инженерная компьютерная графика 

 Профессиональные модули 684 1152 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02Прикладное программирование 

ПМ.02 Разработка и администрирование 

баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

ПМ.04   Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Оператор электронно-
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вычислительных и вычислительных машин 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы в соответствующих циклахдисциплин имеются в 

учебном плане и дополнены часами вариативной части без учета часов по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

8. 100% наличия рабочих программ 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем 

утвержденные директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании      

профессионального методического объединения педагогов 

специальностиПрограммирование в компьютерных системах,  согласованные с 

работодателем,  утвержденные директором  колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин (УД), 

междисциплинарных курсов (МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, ПМ  Составитель, ученая степень, звание 

1 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д.  

2 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула В.Н. 
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4 ОГСЭ.05Физическая культура Тохтабаев Н.К.  

5 ЕН.01 Элементы высшей математики Егоров В.В. 

6 ЕН.02 Элементы математической логики Кравченко С.В. 

7 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика Кравченко С.В. 

8 ОП.01. Операционные системы Зарова Р.Э. 

9 ОП.02. Архитектура компьютерных 

систем Зарова Р.Э. 

10 ОП.03. Технические средства 

информатизации Зарова Р.Э. 

11 ОП.04. Информационные технологии  Мазяр И.А. 

12 ОП.05. Основы программирования Егорова Л.Н. 

13 ОП.06. Основы экономики Лобунько П.Б. 

14 ОП.07. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Есепенко  Т.Э. 

15 ОП.08. Теория алгоритмов Мазяр И.А. 

16 ОП.09. Безопасность жизнедеятельности  

17 ОП.10. Операционная система Linux Зарова Р.Э. 

18 ОП.11. Менеджмент  Есепенко  Т.Э. 

19 ОП.12. Инженерная компьютерная 

графика 

Егоров В.В. 

20 ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Усенко А.Г. 

21 МДК.01.01 Системное 

программирование 

Усенко А.Г. 

22 МДК.01.02Прикладное 

программирование 

Усенко А.Г. 

23 УП.01. Учебная практика Усенко А.Г. 

24 ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных 

Усенко А.Г. Зарова Р.Э. 

25 МДК.02.01 Инфокоммуникационные  Зарова Р.Э. 



 
 

244 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

системы и сети 

26 МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

Усенко А.Г. 

27 УП.02. Учебная практика Усенко А.Г. 

28 ПП.02. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Усенко А.Г. 

29 ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 
Усенко А.Г. 

30 МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения 

Усенко А.Г. 

31 МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

Усенко А.Г. 

32 МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

Усенко А.Г. 

33 ПП.03. Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Усенко А.Г. 

34 ПМ.04   Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Егорова Л.Н. 

35 МДК.04.01 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

Егорова Л.Н. 

36 УП.04. Учебная практика Егорова Л.Н. 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов и практик выполняются. Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  

всем обязательным дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Разработаны рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов и практик  

полностью. УМК по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют 

Положению об УМК, утвержденному директором колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  
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компетенций в учебном плане 

 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

Учебный план базовой подготовки  

 

№ 

п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.6  компетенций ПК 1.1-1.6  компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенции ПК 2.1-2.4  компетенции Не выявлено 

4. ПК 3.1-3.6  компетенции ПК 3.1-3.6  компетенции Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 
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• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год;  

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная 

директором от28.08.2013г. 

 

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных 

занятий по дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов, что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС СПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 230115 Программирование в 
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компьютерных системах на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки базовой подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

4536 часов 4536 часов Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

2124 часа 3924часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки 

выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы 

вариативной части (900 часов) и часы по учебным и производственным (практика по 

профилю специальности) практикам (900 часов). 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 
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И
н

д
ек

с 

Цикл дисциплин ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 432 не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

288 288 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

720 1152 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 684 1152 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам 

выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По 

отдельным циклам дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и 

производственным (по профилю специальности) практикам. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 
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• Расписание занятий учебных групп специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором   

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором колледжа. 

 

Объем обязательной нагрузки по дисциплинам 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 168 168 Не выявлено 

4 Физическая культура 168 168 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам 

выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам 

соответствуют  ФГОС СПО.  

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых для 

обеспечения 

конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и 

возможностями продолжения 

образования 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные 

директором. 
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 Для обеспечения расширения и углубления подготовки специалистов 

среднего звена, а также с целью обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  и на  основании  рекомендаций работодателя ООО «РН-Информ»– 900  

часов  обязательных  учебных  занятий   вариативной  части распределены 

следующим образом: на общепрофессиональные дисциплины выделено 358 часов, 

486 часов были распределены между профессиональными модулями. 

Требование  обеспечения возможности расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части распределены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. 

 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

 

№ 

п/

п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные 

дисциплины 

Профессиональные 

дисциплины 

Не выявлено 

2 Профессиональные модули  Профессиональные модули  Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к структуре профессионального цикла выполняются. 
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Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в неделю) 

включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Расписание занятий учебных групп  53,54,55 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения 

не превышает указанного в ФГОС. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению 

основной профессиональной образовательной программы  не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п.7.3. ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности каникулярного 

времени в учебном году 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 
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(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном 

году в соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -10 недель Не выявлено 

3. 3 курс –2 недели Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 

выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Расписание занятий учебных групп  53,54,55 на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

•    Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 
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Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

№ 

п 

п 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 168 часов 168 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Физическая культура» соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.9) и предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Расписание занятий учебныхгрупп 1-3 курсов на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов 

очной формы обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 
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№

 п/

п 

ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 100 часов на учебную 

группу на каждый 

учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 

100 100 100 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма 

получения образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в 

течение учебного года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО. 

21. Ежегодное обновление основной 

профессиональной образовательной 

программы (в части состава 

дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных 

образовательным учреждением в 

учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов 

работодателей, особенностей 

развития региона, науки 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, 

утвержденные директором колледжа 2013г. 

 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

 

Комментарии: ОПОП  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, освоивших соответствует   
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обязательные дисциплины базовой 

части цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей не 

менее 60% 

 

 

Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп53,54,55 по 

результатам тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 54 
Наименован

ие 
дисциплин 

К

у
р

с 

Конти

нгент  
студен

тов 

При самообследовании в 2014 году 

 
 

Участво 
вало 

 

Отлично 
 

Хорошо 
 

Удовл. 
 

Неуд. 
 

 

 

Сред
ний 

балл 

 
 

 

Каче
ство 

обуч

ения 

абс % аб

с 

% абс % абс % абс %  % 

Блок 

ОГСЕ 

              

Иностран

ный язык 

2 16 16 100 2 13 5 31 9 56 - - 3,6 44 

Итого по 

блоку 

ОГСЕ 

 

2 16 16 100 2 13 5 31 9 56 - - 3,6 44 

Блок ЕН               

Теория 

вероятнос

тей и 

математич

еская 

статистик

а 

2 16 15 94 2 13 4 27 9 60 - - 3,5 37 

Итого по 

блоку ЕН 

 16 15 94 2 13 4 27 9 60 - - 3,5 40 

              

Блок ОП 

              

Операцио

нные 

2 16 15 94 2 13 4 27 9 60 - - 3,5 40 
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системы 

Итого по 

блоку ОП 

 16 15 94 2 13 4 27 9 60 - - 3,5 40 

                

Блок ПМ 

              

МДК 

01.01 

Системно

е  

программ

ирование 

2 16 16 100 5 31 9 56 2 13 - - 4,2 87 

Итого по 

блоку 

ПМ 

2 16 16 100 5 31 9 56 2 13 - - 4,2 87 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 55 
Наименован

ие 
дисциплин 

К

у
р

с 

Конти

нгент  
студен

тов 

При самообследовании в  2014  году 

 
 

Участво 

вало 
 

Отлич 

но 
 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 
 

 

Сред

ний 
балл 

 

 
 

Каче

ство 
обуч

ения 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

     Блок 

ЕН 

              

Элементы 

высшей 

математик

и 

1 26 24 92 0 0 14 58 10 42 0 0 3,6 58 

Итого по 

блоку ЕН 

 

1 26 24 92 0 0 14 58 10 42 0 0 3,6 58 

      Блок               
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ОП 

Техническ

ие 

средства 

информат

изации 

1 26 26 10

0 

9 35 11 42 6 23 0 0 4 77 

 

Информац

ионные 

технологи

и 

1 26 25 96 7 28 8 72 10 40 0 0 4,2 60 

Основы 

экономик

и 

1 26 25 96 1 4 9 36 13 52 2 8 3,4 38 

Теория 

алгоритмо

в 

1 26 25 96 9 36 12 48 4 16 0 0 4,2 84 

Итого по 

блоку ОП 

 26 25 97 6 26 12,5 49 6 23 0,5 2 4  

В среднем по 

блоку 

 

3 22 21 95 3 12 9 42 9 46 - - 3,7  

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО не менее60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом 

дисциплин, ПМ,  ОПОП СПО  составляет 98%. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной 

программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 
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программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Тематика курсовых работ по специальности среднего профессионального 

образования230115 Программирование в компьютерных системах, рассмотрена  на 

заседании  профессионального методического объединения педагогов специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах протокол № 1  от 30.08.2013 и 

утверждена  директором колледжа;  

• Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта); 

• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

специальностям СПО, утвержденное  директором  колледжа.  

 

Тематика не менее 100% курсовых проектов соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной программы. 
На основе просмотра  курсовых проектовпо ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных, сделан вывод о 100% 

соответствии тематики курсовых проектов профилю основной профессиональной 

образовательной программы. 

•  

Проанализированы следующие курсовые проекты студентов группы 53: 

 

Профессиональный 

модуль, 

междисциплинарный 

курс 

Тема 

курсовогопроекта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента 

1 2 3 4 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Разработка базы данных 

«Спортивный комплекс»  

Усенко А.Г.  Абдулхалыкова 

Зарема 

Рсалыевна 

Разработка 

автоматизированной базы 

данных «Коммунальные 

Абдулов Фазиль 

Сокталиевич 
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услуги»  

Разработка базы данных 

«Расписание маршрутов 

движения транспорта»  

Граников Михаил 

Андреевич 

Разработка базы данных 

«Учет товара на 

продуктовом складе » 

Глазунова Елена 

Андреевна 

Разработка 

автоматизированного 

рабочего места 

специалиста  агентства 

недвижимости  

Дронова 

Светлана. 

Олеговна 

Разработка  

автоматизированной базы 

данных «Автосалон»  

Ибрагимов 

Руслан 

Абдуллаевич 

Разработка 

автоматизированного 

рабочего места 

специалиста для  

флюорографического 

отделения больницы  

Иванова Елена 

Владимировна 

Разработка 

автоматизированной базы 

данных «Туристическое 

агентство»  

Ильясов Гаджи 

Магомедович 

Разработка  

автоматизированного 

рабочего места 

специалиста отдела 

кадров  

Керимов 

АлександрАлексан

дрович 

Разработка базы данных 

"Домашняя библиотека»  

Колесников 

Яромир 

Анатольевич 

Разработка базы данных 

«Фонотека»  

Коваленко Юлия 

Петровна 
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Разработка базы данных " 

Учет сведений о клиентах 

и заказах"  

Кочекеев 

Динмухамет 

Абдулмуратович 

Разработка базы данных   

«Цветочный магазин»  

Кутыгина Елена 

Васильевна 

Разработка 

автоматизированной базы 

данных «Начисление 

заработной платы»  

Карагодин 

Евгений 

Анатольевич                                                                                                                                                                                                                                                  

Разработка базы данных 

«Школа»  

Коавяшникова 

Марина 

Николаевна 

Разработка базы данных 

складского учета  

Катрук Вераника 

Владимирована 

Разработка 

автоматизированной базы 

данных  «Учет 

успеваемости студентов» 

Магомедова 

Индира 

Раджабовна 

Разработка базы данных 

«Аптека» 

Папченко 

Татьяна 

Игоревна 

Разработка базы данных 

«Музей» 

Резниченко 

Мария 

Александровна 

Разработка  

автоматизированного 

рабочего места 

специалиста станции 

техобслуживания 

 Сулейманов 

Арслан 

Табаданович 

 

На основе просмотра  курсовых проектовпо ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения,  сделан вывод о 

100% соответствии тематики курсовых проектов профилю основной профессиональной 

образовательной программы. 

•  
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Проанализированы следующие курсовые проекты студентов группы 53: 

 

Профессиональный 

модуль, 

междисциплинарный 

курс 

Тема 

курсовогопроекта 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента 

1 2 3 4 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Разработка приложения 

для MSWindows 

«Шифрование текста» 

 

Усенко А.Г.  Абдулхалыкова 

Зарема 

Рсалыевна 

Разработка тестирующего 

приложения в объектно-

ориентированной среде 

С++ Builder 

 

Абдулов  

Фазиль 

Сокталиевич 

Разработка приложения 

«Тестовое задание по 

математике» 

Граников 

Михаил 

Андреевич 

Разработка приложения 

для рекурсивного 

построения изображений 

 

Глазунова  

Елена Андреевна 

Разработка приложения 

«Вычисление интеграла» 

 

Дронова 

 Светлана. 

Олеговна 

Разработка приложения, 

реализующего основные 

функции WEB-браузера. 

 

Ибрагимов  

Руслан 

Абдуллаевич 

Разработка приложения 

«Текстовый редактор» 

средствами 

Иванова 

 Елена 

Владимировна 
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BorlandDelphi» 

 

Разработка приложения, 

реализующего движение 

битового образа 

Ильясов 

 Гаджи 

Магомедович 

Разработка приложения, 

имитирующего 

форматирование 

жесткого диска 

средствами С++Builder 

Керимов 

АлександрАлексан

дрович 

Разработка приложения, 

реализующего 

построение графика 

функциональных 

зависимостей и 

диаграмм  

Колесников 

 Яромир 

Анатольевич 

Разработка приложения 

"Банкомат» в 

интегрирований среде 

программирования 

Borland Delphi ". 

 

Коваленко  

Юлия Петровна 

Разработка 

специализированного 

графического редактора 

средствами BorlandDelphi 

 

Кочекеев  

Динмухамет 

Абдулмуратович 

Разработка 

приложения«Словарь» в 

интегрированной среде 

программирования 

BorlandDelphi 

Кутыгина 

 Елена Васильевна 

Разработка приложения 

по расчету стоимости 

книжной продукции 

Карагодин  

Евгений 

Сергеевич                                                                                                                                                                                                                                               
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Разработка приложения 

«Расчет суммы вклада в 

банк» 

 

Ковяшникова 

 Марина 

Николаевна 

 

Разработка приложения, 

реализующего ввод и 

обработку данных о 

сотрудниках 

предприятия. 

 

 

Катрук 

 Вероника 

Владимировна 

Разработка приложения 

для воспроизведения 

звуковых файлов 

различных форматов в 

BorlandDelphi 

 

 

Магомедова 

 Индира 

Раджабовна 

Разработка приложения 

для контроля веса 

человека 

 

Папченко  

Татьяна 

Игоревна 

Разработка 

приложения«Справочник

» в интегрированной 

среде программирования 

BorlandDelphi 

Резниченко  

Мария 

Александровна 

 

Разработка приложения 

«Итоги олимпиады» 

средствами  

BorlandDelphi 

 Сулейманов  

Арслан 

Рабаданович 



 
 

264 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

На основе просмотра  курсовых работ по дисциплине «Основы экономики»,  сделан вывод о 

100% соответствии тематики курсовых проектов профилю основной профессиональной 

образовательной программы. 

•  

Проанализированы следующие курсовые проекты студентов группы 55: 

 

Дисциплина Тема курсовой 

работы  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента 

1 2 3 4 

Основы экономики Себестоимость 

продукции и меры по ее 

снижению 

Лобунько П.Б. Аджиев  

Ринат Рахманович 

Инфляция в экономике 

России: ее природа, 

причины и последствия 

Алиева 

Сабрина 

Рабадановна 

Предприятие(организаци

я)в условиях рыночной 

экономики 

Байрамова 

Румия Борисовна 

Взаимосвязь инфляции и 

безработицы в 

российской экономике 

Городничева 

Надежда 

Александровна 

Формы и виды 

предпринимательской 

деятельности 

Гасаналиев 

Гасангаджи 

Гасбулаевич 

Малый бизнес в 

российской экономике: 

перспективы его развития 

Гарунова 

Джамиля 

Нурмагомедовна 

Пути повышения 

эффективности 

использования основных 

и оборотных средств 

Гринченко 

Виктория 

Александровна 
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Деньги: сущность, 

функции и формы 

Зулкипова 

Наира Магомед-

Кодиевна 

Роль государства в 

смешанной экономике ( 

на примере России) 

Калиниченко 

 Алексей 

Викторович 

Кредитно-банковская 

система России 

Клевцова 

Ольга 

Владимировна 

Формирование и расчет 

прибыли в условиях 

конкретного предприятия 

Колдасова 

Юлдуз Рашидовна 

Структура банковской 

системы РЫ 

Крутильникова 

Екатерина  

Андреевна 

Налоги и 

налогообложение 

предприятий РФ 

Кузьменко 

Анастасия 

Юрьевна 

Финансовый результат 

деятельности 

предприятия 

Лебединская 

Марина 

Анатольевна 

Собственность и ее 

формы в современной 

отечественной экономике 

Магамедова 

Диана Руслановна 

Рыночный механизм и 

его функции 

Маслов 

Роман  Петрович 

Организация  платы 

труда на предприятии  

Михедина 

Татьяна 

Александровна 

Производительность 

труда и резервы ее роста 

Нурбагадов 

Абдула 

Гаджиевич 

Основные средства 

организации 

Оразбаев 

Залимхан 
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Ахматович 

Конкуренция: условия, 

сущность и современные 

формы 

 Отовалиева 

Зарема 

Досманбетовна 

 Финансовые  ресурсы  

предприятия 

Салова 

Антонина  

Витальевна 

Прибыль формы: 

источники и основные 

функции 

Силивантьева 

Екатерина 

Ивановна 

Формирование прибыли 

и пути повышения 

рентабельности 

Шамсутдинова 

Анна Николаевна 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Шевцова 

Ольга 

Александровна 

Оборотные средства 

предприятия 

Шкабура 

Анастасия 

Геннадьевна 

Трудовые  ресурсы  

предприятия 

Хусейнова  

Сания Равилевна 

На основе просмотра  курсовых работ по дисциплине «Основы экономики»,  сделан вывод о 

100% соответствии тематики курсовых проектов профилю основной профессиональной 

образовательной программы. 

•  

Проанализированы следующие курсовые проекты студентов группы 54: 

 

Дисциплина Тема курсовой 

работы  

Ф.И.О. 

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента 

1 2 3 4 

Основы экономики Налоговая система в РФ 

и ее совершенствование 

Лобунько П.Б. Ахмедов  

Ислам Мусаевич 
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Кредитно-банковская 

система современной 

экономики России 

Байраченко  Дарья  

Сергеевна 

Особенности 

функционирования 

предприятия в условиях 

рыночной экономики 

Бекбулатов 

Иса  Шамбилевич 

Организация  оплаты 

труда на предприятиях 

Беляков 

Дмитрий  

Андреевич 

Порядок  

ценообразования и 

ценовая политика 

организации 

Бикмаева 

Вера  Михайловна 

Место и роль государства 

в смешанной  экономике 

( на примере  России) 

Вербицкий 

Николай  

иванович 

Основные  средства 

организации и их 

использование 

Джигитова 

Раиса 

Арифуллаевна 

Планирование 

деятельности 

организации 

Зацепин 

Илья  Геннадьевич 

Понятие оборотного  

капитала предприятия, 

показатели , 

характеризующие его  

состояние 

Зиянгирова 

Фаина  Данировна 

Кадры организации и 

производительность 

труда 

Казимагомедова 

Лариса 

Шагидиновна 

Взаимосвязь инфляции и 

безработицы в 

российской  экономике 

Кидирниязова 

Эльвира  

Сраждиновна 

Пути повышения Кондаурова 
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эффективности 

использования основных 

и оборотных фондов 

предприятия 

Ольга  Петровна 

Себестоимость  

продукции и меры  по  ее 

снижению 

Крюкова 

Юлия  

Анатольевна 

Предпринимательство и 

рыночный  процесс в 

экономике  России 

Рабаданов  

Шамиль  

Аммаевич 

Финансовые  ресурсы  

предприятия 

 

Судаев 

Али  Муслимович 

Механизм  рыночного  

равновесия цен  спроса  и 

предложения 

 

Сулейманов 

Магомед  

Русланович 

Формирование прибыли в 

организации и пути  

повышения 

рентабельности 

Чершембиева 

Алина  Якубовна 

Формирование и 

развитие  конкурентно-

рыночных отношений в 

российской  экономике 

Шаповалов 

Максим  

Александрович 

 

 

Комментарии: За весь период обучения студенты выполняют 1 курсовую работу по 

дисциплине «Основы экономики» на первом курсе и 2 курсовых проекта: на втором курсе  

по ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных, на третьем курсе  ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения. 
Тематика выполняемых курсовых работ соответствует профилю дисциплин на 100%. В 

целом уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям  п.7.8. ФГОС СПО. 
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24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик рассмотрены на заседании 

профессионального методического объединения педагогов специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах протокол № 1  от 30.08.2013,   

согласованны с работодателем и  утверждены директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на 

заседаниипрофессионального методического объединения педагогов 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах протокол № 

1  от 30.08.2013,согласованная с работодателем,  утвержденная директором 

колледжа; 

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, 

заключенные договора с местами проведения практик, аттестационные листы по 
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практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО «РН-Информ» 31.12.2014г. 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) и производственной практики (преддипломной) разработаны в полном 

объеме и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по 

практикам позволяет сделать вывод о соответствии видов работ, объема часов практик 

требованиям ФГОС СПО, соответствии баз практик направлению и профилю подготовки, 

достаточном уровне организации работы по формированию у студентов профессиональных 

компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО 

(п.7.14). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год;  

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), 

утвержденное приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности,  

230115 Программирование в компьютерных системах утвержденная директором 

колледжа от 11.12.2013г. 

• Методические рекомендации по защите и выполнению  выпускных работ 

рассмотрены на заседании профессионального методического объединения 
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педагогов специальности 230115 Программирование в компьютерных системах  

протокол № 1  от 30.08.2013. 

 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной 

итоговой аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии:государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми 

необходимыми документами. Государственная итоговая аттестация будет проводиться 

согласно графика в июне 2014г. 

 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных на 

обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контроль

ные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск

ников 

% 

выпус

книко

в 

Причины 

отклонен

ия 

       

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной образовательной 

программе, имеющих 

положительные оценки по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

     

 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 
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документацией 

 

 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности230115 Программирование в компьютерных системах, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК; 

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

практик. 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и 

практик учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

 

Индекс 

 

  

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

  

ОГСЭ.00 

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Элементы математической логики 
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ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Операционные системы 

ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

ОП.03. Технические средства информатизации 

ОП.04. Информационные технологии  

ОП.05. Основы программирования 

ОП.06. Основы экономики 

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08. Теория алгоритмов 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10. Операционная система Linux 

ОП.11. Менеджмент  

ОП.12. Инженерная компьютерная графика 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

УП.01. Учебная практика  

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
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МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 
Технология разработки и защиты баз данных 

УП.02. Учебная практика  

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

ПП.03. Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

УП.04. Учебная практика  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
  

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической документацией выполняются. 
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Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие 

УМК по всем  УД,ПМ, ПП в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-

методическая документация соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.16). Но по 

отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют доработки( указать по каким).. 

29. Наличие библиотечного фонда и 

обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам 

библиотечного фонда в 

соответствии с требованиям ФГОС 

СПО, в том числе доступа к 

электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями  

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы  

Библиотека CITForum (http://citforum.ru/)  

http://www.ict.edu.ru/lib/  

http://www.infocity.kiev.ua/ 

 

Количество посадочных мест в библиотеке :      _40_ 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4859  

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 533 1,7 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 801 2,5 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1148 4,7 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 389 2,3 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

36    0,5 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся 

доступом к комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-

http://citforum.ru/
http://www.infocity.kiev.ua/


 
 

276 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

библиотечным системам выполняются. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, 

используемой в образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к 

электронным  библиотечным системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин (не более 20 человек, 

приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее место), 

наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, 

имеющих выход в Интернет 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

4. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

№ 
Адрес  

компьютерного класса 

№ 

аудито

рии 

Коли

честв

о 

ПК в 

 

аудит

ории 

Количе

ство  

ПК  

с  

процесс

орами 

 Р-III и 

выше 

Количест

во ПК  

с 

двухъяде

рными 

 и 

 более  

процессо

рами 

Скорость 

подключен

ия к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютер

ов 

пригодных 

для 

тестирован

ия  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

22.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

23.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

24.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

25.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

26.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 38  11 6 5 50kb\s 10 
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27.  г.Нефтекумск, ул. 50 лет 

Пионерии, дом 2 
№ 39  13 7 6 50kb\s 10 

28.  с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, дом 10 

№ 2  
10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС СПО (п.7.18) выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в 

компьютерных классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 

автоматизированное рабочее место приходится 10 человек (требование – не более 20 

человек). 87% автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе, имеют 

выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами 

выполняется в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная специальность полностью укомплектована  

высокопрофессиональными педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с 

п.7.15 ФГОС СПО. 

32. Наличие педагогических кадров, 

имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 230115 Программирование в компьютерных системах 

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах(по результатам 

самообследования): 

 
Наименование Ф.И.О. Уровень образования, специальность и Ученая степень 
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 дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 

 

преподавателя квалификация преподавателя (при наличии) 

1 2 3 4 

Основы 

философии  

Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания Преподаватель 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

Высшее,  английский и немецкий язык,  

учитель английского и немецкого языков 

средней школы 

Преподаватель 

Шаула 

Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий язык,  

учитель английского и немецкого языков 

Преподаватель 

Физическая 

культура 

Тохтабаев 

Назим 

Камилович 

Высшее,Русский язык и литература с 

дополнительной специальностью 

педагогика, учитель русского языка и 

литературы, методиста по воспитательной 

работе 

Преподаватель 

Элементы высшей 

математики 

Егоров 

Владимир 

Васильевич 

Высшее, математика, учитель математики Преподаватель 

Элементы 

математической 

логики 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, учитель математики Преподаватель 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, учитель математики Преподаватель 

Операционные 

системы 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

Высшее, математика и информатика, 

учитель математики и информатики 

Преподаватель 
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Архитектура 

компьютерных 

систем 

 

 

 

Технические 

средства 

информатизации 

 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и информатика, 

учитель математики и информатики 

Преподаватель 

Информационные 

технологии 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная математика 

математик 

Преподаватель 

Основы 

программирования 

Егорова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, математика и физика, учитель 

математики и  физики 

Преподаватель 

 

Основы экономики 

Лобунько 

Полина 

Борисовна 

Высшее, экономика и организация 

деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, инженер-

экономист 

Преподаватель 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Есепенко  

Татьяна 

Эдуардовна 

Высшее, немецкий и французский языки, 

преподаватель немецкого и французского 

языков средней школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 

 

Преподаватель 

Теория алгоритмов Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная математика 

математик 

Преподаватель 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

Операционная 

система Linux 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и информатика, 

учитель математики и информатики 

Преподаватель 

Менеджмент  Есепенко  

Татьяна 

Высшее, немецкий и французский языки, 

преподаватель немецкого и французского 

Преподаватель 
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Эдуардовна языков средней школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 

 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Егоров 

Владимир 

Васильевич 

Высшее, математика, учитель математики Преподаватель 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Системное 

программирование 

Прикладное 

программирование 

Учебная практика  

Разработка и 

администрировани

е баз данных 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 
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Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и информатика, 

учитель математики и информатики 

Преподаватель 

Инфокоммуникаци

онные системы и 

сети 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

 

 

Высшее, математика и информатика, 

учитель математики и информатики 

Преподаватель 

Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Учебная практика  

 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности)  

 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Участие в 

интеграции 

программных 

модулей 

 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 
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Документирование 

и сертификация 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

Высшее, информационные системы и 

технологии, инженер 

Преподаватель 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

 

Учебная практика 

Требования ФГОС СПО (п.7.15) к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин составляет 95%. 

Базовое  образование  95% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых 

дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального 

цикла, профессионального опыта 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 
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деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года 

 

2010 года; 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе 230115 Программирование в компьютерных системах 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о 

стажировках 

 

Дисциплины, ПМ, МДК Характеристика педагогических работников 

Ф.И.О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогичес

кий стаж 

Операционные системы 

Архитектура компьютерных 

систем 

Технические средства 

информатизации 

Операционная система Linux 

МДК 01.01.Инфокоммуни 

кационные системы и сети 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

 

Зарова Руфина 

Эсманбетовна 

 

2014 12 

Информационные технологии 

Теория алгоритмов 

 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

 

2014 9 

Основы программирования  

Егорова Людмила 

Николаевна 

 

 

2014 28 
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Инженерная компьютерная 

графика 

Егоров Владимир 

Васильевич 

2014 31 

МДК01.01.Системное 

программирование 

МДК01.02. Прикладное 

программирование 

МДК02.01Прикладное 

программирование 

УП.01. Учебная практика 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз данных 

УП.02. Учебная практика  

ПП.02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения  

МДК.03.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

 ПП.03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.04.01 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

УП.04. Учебная практика 

Усенко Анна 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 9 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 

года в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального 

цикла опыта деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются 

сроки прохождения стажировки.  

34. Прохождение педагогическими 

работниками и мастерами 

производственного обучения, 

повышения квалификации 

(стажировки) в течение последних 

пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 230115 Программирование в компьютерных системах 

Дисциплины, ПМ, 

МДК 

Ф.И. О. Наименование курсов 

повышения  

квалификации 
Основы философии  Гундина Гульжамал Джумалиевна 2012г. МГУ. Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание проектной 

деятельности 

учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

История Фирюлина Валентина Федоровна 2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 
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федеральный 

университет». 

Современные 

технологии работы с 

молодёжью в 

поликультурных 

регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева Альмира Зиявдиновна 

 

2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина Никлаевна 2014г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

иностранного языка в 

условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Физическая культура Тохтабаев Назим Камилович 2012г. СКИРОКиПРО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

физической культуры и 

ОБЖ в условиях 

модерации 

регионального 

образования-108ч. 

Элементы высшей 

математики Инженерная 

компьютерная графика 

Егоров Владимир Васильевич 2011г. СКИПКРО. 

Проектирование учебных 

программ на модульно – 

компетентностной основе 

в учреждениях начального 

и среднего 
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профессионального 

образования- 48ч. 

2011г. НГГТУ 

Содержательные, 

методические и 

психолого-педагогические 

аспекты повышения 

компьютерной 

грамотности 

 населения.-72 ч. 

Элементы 

математической логики 

Кравченко Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Кравченко Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. 

Преподавание 

математики в школе в 

условиях 

модернизации общего 

образования.-108ч. 

Операционные системы 

Архитектура 

компьютерных систем 

Технические средства 

информатизации 

Операционная система 

Linux 

МДК 

01.01.Инфокоммуни 

кационные системы и 

сети 

Зарова Руфина Эсманбетовна 

 

 

2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 
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МДК.02.01 

Инфокоммуникационны

е системы и сети 

 

 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование учебных 

программ на модульно – 

компетентностной основе 

в учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

 

 

Основы экономики Лобунько Полина Борисовна 2013г. Филиал ВПО 

Российский университет 

Дружбы народов. 

Инновационные 

технологии в 

образовании.-144ч.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Менеджмент 

Есепенко Татьяна Эдуардовна 

 

 

Информационные 

технологии  

Теория алгоритмов 

Мазяр Ирина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 
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модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

2012г. НГГТУ 

Содержательные, 

методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты повышения 

компьютерной 

грамотности 

населения.-144ч. 
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Основы 

программирования 

Егорова Людмила Николаевна 2010г. СКИПКРО. 

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование 

учебных программ на 

модульно – 

компетентностной 

основе в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  Исламалиевич 2012г.СКИРОКиПРО. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях модернизации 

регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

Современные технологии 

работы с молодёжью в 

поликультурных 
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регионах.-72ч. 

 

 

МДК01.01.Системное 

программирование 

МДК01.02. Прикладное 

программирование 

МДК02.01Прикладное 

программирование 

УП.01. Учебная 

практика МДК.02.02 

Технология разработки и 

защиты баз данных 

УП.02. Учебная 

практика  

ПП.02. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения  

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

 ПП.03. 

Производственная 

практика (по профилю 

Усенко Анна Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010г. СКИПКРО  

Пути и формы 

повышения 

эффективности 

теоретического и 

производственного 

обучения в 

профессиональном 

учебном заведении. 

72ч. 

 

2011г. СКИПКРО. 

Проектирование учебных 

программ на модульно – 

компетентностной основе 

в учреждениях начального 

и среднего 

профессионального 

образования- 48ч. 

 

2011г. НГГТУ 

Содержательные, 

методические и 

психолого-педагогические 

аспекты повышения 

компьютерной 

грамотности населения.-

72ч. 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

специальности) 

МДК.04.01 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

УП.04. Учебная 

практика 

 

Комментарии:  Преподаватель дисциплин   «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Менеджмент»  Есепенко Татьяна Эдуардовна не прошла курсы повышения 

квалификации в установленные сроки (2013г.).  

 

 

 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по 

всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовая подготовка среднего профессионального образования), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня 

2010 года; 

• Самообследование ОУ. 

 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

Кабинеты 

1. Иностранного языка 35 
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государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

4. Философии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1шт. 

        сканер-1шт.    

44 

5. Социально-экономических дисциплин 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

25 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− учебно-наглядные пособия 

 

6. Математических дисциплин 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

34 

7. − Экономики и менеджмента 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

21 

8. − Правовых основ профессиональной деятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

8 

9. − Безопасности жизнедеятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 Лаборатории 

10. Технологии разработки баз данных 

 
учебная мебель 
стенды 
рабочее место преподавателя 
доска учебная 
компьютеры -11 шт. 
компьютерные столы - 11 шт. 
Internet 
принтеры- 1 шт 
звуковые колонки - 1 шт 
локальная сеть 
программноеобеспечение(BorlandDelphi, C++ Builder, 
VisualFoxPro, Microsoft Office). 
 

39 

11. Системного и прикладного программирования 

 

Учебная мебель 

стенды 

Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 

Проектор 

Компьютеры -10 шт. 

Компьютерные столы – 10 шт. 

Автоматизированные рабочие места (мониторы, 

системные блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD  - 

ROM) 

Internet 

Принтеры- 2 шт 

Звуковые колонки – 1 шт 

28 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Наушники -10 шт 

Сканер 

Локальная сеть 

Программноеобеспечение (Pascal, BorlandDelphi, Cи, C++ 

Builder, VisualStudioNet, FlatAssembler, HTML, JavaScript) 

Диски 

Флеш-карты 

 

12. 

 

 

 

 

Информационно-коммуникационных систем 

 
Учебная мебель 
Рабочее место преподавателя 
Доска учебная 
Проектор  
Компьютеры -11 шт. 
Компьютерные столы - 11 шт. 
Автоматизированные рабочие места (мониторы, системные 
блоки, манипуляторы, клавиатуры, DVD - ROM) – 11шт 
Internet 
Принтеры- 1 шт 
Звуковые колонки - 2 шт 
Наушники -9шт 
Веб-камеры – 1шт 
Сканеры – 1шт 
Локальная сеть 
Диски 
Флеш-карта. 
 

-  

38 

Спортивный комплекс 

13. Спортивный зал б/н 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− спортивный инвентарь (мячи, скакалки, обручи, гантели  и 

др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

14. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

 

15. Спортивная площадка 

-баскетбольные щиты 

-ворота доя минифутбола 

-волейбольные стойки 

-яма для прыжков 

-тренажёры-14 шт. 

 

 

16. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет б/н 

17. Актовый зал б/н 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС СПО (п.7.18)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных 

полигонов и др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования базовой подготовки выполняются. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая база в основном обеспечена кабинетами, 

лабораториями и т.д. для  проведения всех видов лабораторных работ, практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения в соответствии с   

требованиями ФГОС СПО (п.7.18) перечня кабинетов, лабораторий, по 

специальности230115 Программирование в компьютерных системах.  



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК в 

соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов критерии 

оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся предусматривать 

использование разнообразных  практических заданий, способствующих формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по всем 

видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-методических 

материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Усилить контроль за своевременным прохождением педагогами курсов повышения 

квалификации. Для педагогов не прошедших своевременно курсы повышения квалификации 

организовать в2014годуорганизовать курсы повышения квалификации.  

10. Организовать полигоны:  вычислительной техники и учебных баз практики. 

 

 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования 230115 

Программирование в компьютерных системах,  реализуемой в рамках укрупненной группы 

специальностей  230000 Информатика и  вычислительная техника соответствует 

федеральному  государственному образовательному  стандарту. 
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Приложение №5 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»  специальности 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений укрупненной группы 

специальностей 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых  

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

131018 51 23 11   

2 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

(углубленной подготовки) 

131018 30 30 30   

 

 

Основная образовательная программа, 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, характеризуется 

следующими значениями критериев: 
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131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой 

очной  формой обучения, 

уровнем образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 

17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Расписание занятий учебных групп   293, 286, 278, 82-к, 84-к, 76-к, 69-к на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год. 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1. На базе среднего (полного) 

общего образования 

2  года 10 месяцев 

2  года 10 месяцев 

 

Нет  

2 На базе основного общего  

образования базовой  

подготовки -  

3 года 10 месяцев 

 

3 года 10 месяцев 

 

Нет 

3 На базе основного общего  

образования углубленной 

подготовки -  

3года 10 месяцев 

4года 10 месяцев Нет  

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения основной профессиональной образовательной 

программы выполняются. 

Комментарии: при освоении основной профессиональной образовательной программы на базе основного 
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образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

общего образования осуществляется реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС п 3.2 

2. Выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых местрождений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 

17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год 

ОПОП базовой подготовки 

Наименования 

циклов 

Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязательная, 

час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

4536 3024 4536 3024 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

648 432 732 488 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

144 96 144 96 

Профессиональный 

цикл 2394 1596 3660 3340 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по  циклам  базовой подготовки выполняются. 

 

Комментарии: 
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Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы вариативной части и 

часы по учебным и производственным (по профилю специальности) практикам. Вариативная часть 

распределена по циклам  см. пояснительную записку к учебному плану п 5.3. 

 

ОПОП  углубленной  подготовки 

Наименования 

циклов 

Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., час. обязательная, 

час. 

макс., час. обязательн

ая, час. 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

6426 4284 6426 4284 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

930 620 1014 676 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

144 96 144 96 

Профессиональный 

цикл 3408 2272 5268 4556 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по учебным циклам  по углубленной подготовке выполняются. 

 

 

 

Комментарии: Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы 

вариативной части. Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы 

вариативной части и часы по учебным и производственным (по профилю специальности) 

практикам. Вариативная часть распределена по циклам  см. пояснительную записку к учебному 

плану п 5.4. 
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3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные на заседании профессионального 

методического объединения специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений,  согласованные с работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  профессионального 

методического объединения специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Отчеты о проведении практик.  

ОПОП базовой подготовки:  

Наименование показателя ФГОС СПО 

131018 

Учебный план 

131018 

Отклонение 

Учебная практика  

25 недель 

10 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

15  недель Не выявлено 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

ОПОП углубленной полготовки 

Наименование показателя ФГОС СПО 

131018 

Учебный план 

131018 

Отклонение 

Учебная практика 29 недель 10 недель Не выявлено 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

19 недель Не выявлено 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 4 недели Не выявлено 
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Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО в соответствии со 

структурой основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой и углубленной подготовки . 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  специальности на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором  колледжа 

 

 

 

 

 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе среднего (полного) общего 

образования 

(2  года 10 месяцев) 

5 недель 5 недель Не выявлено 

2 На базе основного общего  

образования базовой подготовки  

(3 года 10 месяцев) 

5 недель 7недель Не выявлено 

3 На базе  основного общего    7 недель 9 недель Не выявлено  
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образования углубленной 

подготовки (4года 10 месяцев) 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС. 

Продолжительность промежуточной аттестации основной образовательной программы базовой и 

углубленной подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 2 недели в соответствии 

с п.7.11. ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский  региональный 

политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 

специальности131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,  утвержденная 

директором колледжа  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная (итоговая) 

аттестация  выпускников 

базовой подготовки 

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 4  недель 

Не выявлено 
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защита выпускной 

работы 2 недели 

Государственная (итоговая) 

аттестация  выпускников 

углубленной подготовки 

6 

недель 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломный 

проект) 4  недель 

Не выявлено 

защита выпускной 

работы 2 недели 

Требования ФГОС к продолжительности государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

 На базе среднего (полного) общего 

образования 

(2  года 10 месяцев) 

23 недели 23недели Не выявлено 

1 На базе основного общего  

образования( базовая подготовка)  

(3 года 10 месяцев) 

23 недель 34 недель Не выявлено 
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2 На базе основного общего  

образования( углубленная 

подготовка)  (4 года 10 месяцев) 

34 недель  45 недель Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени по основной профессиональной образовательной программе 

базовой и углубленной подготовки на базе основного общего образования увеличивается на 11 недель в 

соответствии с п.7.11 ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует   

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

 

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет часов 

вариативной части. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

ОПОП базовой подготовки:  

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2124 3024 

ОГСЭ 432 488 
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 Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Русский язык и культура речи 

Физическая культура  

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

96 96 

Математика  

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 1596 2440 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 870 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и  

сертификация 

Геология  

Техническая механика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы экономики 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

 Профессиональные модули 1084 1570 

ПМ 01. Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

МДК.01.01Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 
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МДК.01.02.Эксплуатация  нефтяных и 

газовых месторождений 

ПМ.02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01.Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

ПМ.03. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождений 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

15832 Оператор по исследованию скважин 

МДК 04.01Технология исследования 

нефтяных и газовых скважин 

 

ОПОП углубленной подготовки: 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов ОПОП 

2988 4284 

ОГСЭ 620 676 

 Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Русский язык и культура речи 

Физическая культура  

Математический и общий 96 96 
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естественнонаучный цикл Математика  

Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 2272 3512 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 1030 

Инженерная графика 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и  

сертификация 

Геология  

Техническая механика  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Основы экономики 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Мониторинг загрязнения природной среды 

Управление коллективом 

 Профессиональные модули 1760 2482 

ПМ 01. Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

МДК.01.01Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

МДК.01.02.Эксплуатация  нефтяных и 

газовых месторождений 

ПМ.02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01.Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 
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ПМ.03. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

МДК.03.01 Основы организации и 

планирования производственных работ на 

нефтяных и газовых месторождений 

ПМ. 04Участие в исследовании скважин для 

определения эффективности 

технологических процессов, увеличения 

нефтеотдачи пластов 

МДК 04.01 Определение эффективности 

технологических процессов и методы 

увеличения нефтеотдачи пластов 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

15832 Оператор по исследованию скважин 

МДК 05.01Технология исследования 

нефтяных и газовых скважин 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклахимеются в учебном плане и дополнены часами 

вариативной части без учета часов по учебным и производственным (по профилю специальности) 

практикам. 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем утвержденные 

директором колледжа; 

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  профессионального методического 
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 объединения специальности Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

согласованная с работодателем,  утвержденная директором; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин(УД), междисциплинарных 

курсов (МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

ОПОП базовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Гундина Г.Д 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусае И. И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.В. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д , Есепенко Т.Э. 

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Н. 

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 

17 ОГСЭ.05 Физическая культура Касимов Р.Т. 

18 ЕН. 01 Математика Шейкина Г.В. 

19 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Николайчук Л.Н. 
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20 ОП. 01 Инженерная графика Сафарова Е.А., Зармухамбетова С.А. 

21 ОП. 02 Электротехника и электроника Тишук О.Ю. 

22 ОП. 03 Метрология, стандартизация и  

сертификация 

Безобразова О.В. 

23 ОП. 04 Геология  Маховикова Л.Н. 

24 ОП. 05 Техническая механика  Еремченко Ю.Н., Зармухамбетова С.А. 

25 ОП. 06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Егорова Л.Н. 

26 ОП. 07 Основы экономики Ильченко Л.В. 

27 ОП. 08 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Есепенко Т.Э. 

28 ОП. 09 Охрана труда Федорова Е.Г. 

29 ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев И. И. 

30 ПМ.01 Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н., 

Буробин А.В., Безобразова О.В. 

31 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 01. 

Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н. 

Буробин А.В. 

32 ПМ. 02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

Федорова Е.Г.,  Буробин А.В. 

33 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Безобразова О.В.,  Буробин А.В. 

34 ПМ.03. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Ильченко Л.В. 

35 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 03. 

Ильченко Л.В. 
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36 ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 15832 Оператор по 

исследованию скважин 

Федорова Е.Г. 

37 Учебная практика по ПМ 04 Федорова Е.Г., Давыдова Т.Г, 

38 Преддипломная практика Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н., 

Буробин А.В., Безобразова О.В. 

 

ОПОП углубленной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Гундина Г.Д 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И. И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.В. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д , Есепенко Т.Э. 

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Н. 

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 

17 ОГСЭ.05 Физическая культура Касимов Р.Т. 

18 ЕН. 01 Математика Шейкина Г.В. 
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19 ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Николайчук Л.Н. 

20 ОП. 01 Инженерная графика Сафарова Е.А., Зармухамбетова С.А. 

21 ОП. 02 Электротехника и электроника Тишук О.Ю. 

22 ОП. 03 Метрология, стандартизация и  

сертификация 

Безобразова О.В. 

23 ОП. 04 Геология  Маховикова Л.Н. 

24 ОП. 05 Техническая механика  Еремченко Ю.Н., Зармухамбетова С.А. 

25 ОП. 06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Егорова Л.Н. 

26 ОП. 07 Основы экономики Ильченко Л.В. 

27 ОП. 08 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Есепенко Т.Э. 

28 ОП. 09 Охрана труда Федорова Е.Г. 

29 ОП. 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Мусаев И. И. 

30 Мониторинг загрязнения природной 

среды 

Маховикова Л.Н., 

31 Управление коллективом Есепенко Т.Э. 

32 ПМ.01 Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н., 

Ильченко Л.В., Буробин А.В., 

Безобразова О.В. 

33 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 01. 

Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н. 

34 ПМ. 02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

Федорова Е.Г., Буробин А.В. 

35 Учебная практика и производственная Безобразова О.В.,  Маховикова Л.Н. 
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практика по ПМ 02. 

36 ПМ.03. Организация деятельности 

коллектива исполнителей 

Ильченко Л.В. 

37 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 03. 

Ильченко Л.В. 

38 ПМ.04Участие в исследовании 

скважин для определения 

эффективности технологических 

процессов, увеличения нефтеотдачи 

пластов 

Федорова Е.Г. , Давыдова Т.Г. 

39 Производственная практика по ПМ 04. Федорова Е.Г. , Давыдова Т.Г, 

40 ПМ.05  Выполнение работ по 

профессии 15832 Оператор по 

исследованию скважин 

Федорова Е.Г. 

41 Учебная практика по ПМ 05 Федорова Е.Г., Давыдова Т.Г, 

42 Преддипломная практика Федорова Е.Г.,  Маховикова Л.Н., 

Буробин А.В., Безобразова О.В., 

Давыдова Т.Г. 

 

 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются.Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик  разработаны полностью. УМК по 

всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК , утвержденному 

приказом директора колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  
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• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.5  компетенции ПК 2.1-2.5 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.3  компетенции ПК 3.1-3.3 компетенций Не выявлено 

 

Учебный план углубленной подготовки  

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 10 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.5  компетенций ПК 1.1-1.5 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.5  компетенции ПК 2.1-2.5 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.3  компетенции ПК 3.1-3.3 компетенций Не выявлено 

5 ПК 4.1-4.4  компетенций ПК 4.1-4.4 компетенций Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО компетенции в учебных  планах в соответствии с п.5.1; 

5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 
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жизнедеятельности»  

 
• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором  

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 часов 68 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов, что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.3. ФГОС СПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений на 2013-2014 учебный год; 
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• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа    

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки базовой подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

4536 часов 4536 часов Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

3024+900= 

3924 часа 

3924 часа Не выявлено 

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки углубленной  подготовки   

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

6426 часов 4698часа Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

4284+1044= 

5328 часов 

5328 часов Не выявлено 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части. Количество 

обязательных часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части и часы по 

учебным и производственным (практика по профилю специальности) практикам. 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

базовой подготовки   

И
н

д
ек

с 

Цикл ОПОП ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

432 488  не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

96 96 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 870 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 1084 1570 не выявлено 

 

углубленной  подготовки   

И
н

д
ек

с 

Цикл дисциплин ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

620 676  не выявлено 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

96 96 не выявлено 

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

512 1030 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 1760 2482 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам выполняются. 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По отдельным циклам  

дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным (по профилю 

специальности) практикам. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа. 

 

Объем обязательной нагрузки по дисциплинам 

базовой подготовки 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 168 168 Не выявлено 

4 Физическая культура 168 168 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 

углубленной  подготовки   

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Основы философии 48 48 Не выявлено 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

2 История  48 48 Не выявлено 

3 Иностранный язык 238 238 Не выявлено 

4 Физическая культура 238 238 Не выявлено 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 68 Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют  ФГОС 

СПО. 

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной 

части, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и возможностями 

продолжения образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК. 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью обеспечения конку 

рентоспособности выпускника  в учебный план добавлены дисциплины: 

 

базовая подготовка  

Циклы ОПОП  Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1, 2 56 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК 1-9  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1,2,3 358 

 

Расширить и углубить 

подготовку по ОК 1-10ПК 1.1 

-1.4,ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.3 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#1511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
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Профессиональные 

модули 

1,2,3 486 Расширить и углубить 

подготовку по ОК 1-10ПК 1.1 

-1.4,ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.3 

 

углубленная подготовка 

Циклы ОПОП  Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

1, 2 56 Расширить и углубить 

подготовку по  ОК 1-9  

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1,2,3 518 Расширить и углубить 

подготовку по ОК 1-10ПК 1.1 

-1.5,ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.4 

Профессиональные 

модули 

1,2,3 722 Расширить и углубить 

подготовку по ОК 1-10ПК 1.1 

-1.5,ПК 2.1-2.5, ПК 3.1-3.3, 

ПК 4.1-4.4 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части распределены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#1511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#1511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#1511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
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директором ГБОУ СПО НРПК. 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные 

дисциплины 

Профессиональные 

дисциплины 

Не выявлено 

2 Профессиональные модули  Профессиональные модули  Не выявлено 

Требования ФГОС СПО к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в 

неделю) включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   293, 286, 278, 82-к, 84-к, 76-к, 69-к на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного в 

ФГОС. 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 
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аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, по освоению основной 

профессиональной образовательной программы  не превышает 54 часа в неделю в соответствии с п.7.3. 

ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в 

учебном году 

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в 

соответствии с требованием ФГОС 

 

на базе основного общего  образования базовой  подготовки 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 10 недель Не выявлено 

4  4 курс-2 недели Не выявлено 

на базе основного общего  образования углубленной подготовки 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1.  

8-11 недель, 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 10 недель Не выявлено 

4 4 курс-11 недель Не выявлено 

5  5 курс – 2 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 
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выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.7. ФГОС СПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп   293, 286, 278, 82-к, 84-к, 76-к, 69-к на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

• Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

базовый уровень 

№ 

пп 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 336 часов 336 часов Не выявлено 

 

углубленный уровень 

№ 

пп 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 476 часов 476 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 



 
 

328 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.9) и предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп   293, 286, 278, 82-к, 84-к, 76-к, 69-к на 2013-2014 учебный год, 

утвержденное директором  колледжа. 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

КУРС  

5 

КУРС  

100 100 100 100 100 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение учебного 

года, что соответствует требованиям п.7.12 ФГОС СПО. 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 
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профессиональных модулей, 

установленных 

образовательным учреждением в 

учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки 

 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа 2013 г. 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

Комментарии: ОПОП  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы 

направлений подготовки и 

специальностей не менее 60% 

 

 

соответствует  Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп 293, 286, 278, 82-к, 84-к, 76-

к, 69-к по результатам тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 293 

 

 

 

Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент 

студенто

в 

При самообследовании в 2014 году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

Средни

й балл 

 

Качеств

о 

обучени

я 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с  

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательн

ый блок 

              

Математика 1 30 29 97 0 0 13 4

5 

16 5

5 

0 0 3,4 45 

Физика 1 30 29 97 0 0 7 2

4 

22 7

6 

0 0 3,2 24 

Русский язык 1 30 28 93 2 7 14 5

0 

12 4

3 

0 0 3,6 57 

Литература 1 30 29 97 0 0 14 4

8 

15 5

2 

0 0 3,5 48 

История 1 30 30 10

0 

1 3 9 3

0 

20 6

7 

0 0 3,4 33 

Обществознание 1 30 28 93 1 4 18 6

4 

9 3

2 

0 0 3,7 67 

Итого по блоку  30 29 96 0,7 2 13 4

4 

16 5

4 

0 0 3,5 46 

 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 286 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014году 

 

 

 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

Средни

й балл 

 

Качество 

обучени

я 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с  

% Аб

с 

%  % 

Блок ОГСЕ               

Русский язык и 

культура речи 

2 30 28 93 6 2

1 

8 2

9 

14 5

0 

0 0 3,7 50 

Итого  по 

блоку 

  28 93 6 2

1 

8 2

9 

14 5

0 

0 0 3,7 50 
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           Блок ОП               

Электротехник

а и электроника 

2 30 30 10

0 

2 7 11 3

7 

16 5

3 

1 3 3,8 44 

Инженерная 

графика 

2 30 28 93 1 4 15 5

3 

12 4

3 

0 0 3,6 57 

Геология 2 30 28 93 7 2

5 

6 2

1 

15 5

4 

0 0 3,7 46 

Итого  по 

блоку 

 30 29 95 3 1

2 

11 3

7 

14 5

0 

0,3 1 3,7 49 

Блок ПМ               

МДК 01.01 

Разработка н/г 

местрождений 

2 30 26 87 5 1

9 

9 3

5 

12 4

6 

- - 3,7 54 

Итого  по 

блоку 

2 30 26 87 5 1

9 

9 3

5 

12 4

6 

-- - 3,7 54 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 278 
Наименование 

дисциплин 

Курс Контин- 

гент  

студентов 

При самообследовании в 2014году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

 

Средний 

балл 

 

 

Качество 

знаний 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс %  % 

Блок ОП               

Техническая 

механика 

3 30 30 100 7 23 9 30 14 47 0 0 3,8 53 

Итого по 

блоку 

 30 30 100 7 23 9 30 14 47 0 0 3,8 53 

Блок ПМ               

МДК 01.02 

Эксплуатация 

3 30 30 100 2 7 14 47 14 46 - - 4,0 54 
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н/г 

месторождений 

МДК 02.01 

Эксплуатация 

НГПО 

3 30 28 93 4 14 17 61 7 25 - - 3,9 75 

МДК 05.01 

Технология 

исследования 

н/г скважин 

3 30 30 100 4 13 13 43 13 44 - - 3,7 56 

Итого по 

блоку 

3 30 29 98 3 10 15 52 11 38 - - 3,9 62 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 82к 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014году 

 

 

 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

Средни

й балл 

 

Качеств

о 

обучени

я 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Блок ОГСЕ               

Основы философии 1 27 26 96 0 0 8 3

1 

18 6

9 

0 0 3,2 31 

Иностранный язык 1 27 27 10

0 

0 0 6 2

2 

21 7

8 

0 0 3,2 22 

Русский язык и 

культура речи 

1 27 26 96 1 4 9 3

5 

15 5

8 

1 4 3,4 39 

Итого  по блоку 1 27 26 96 0,3 1 8 3

1 

18 6

9 

0,3 1 3,3 32 

           Блок ОП               

Электротехника и 1 27 26 96 0 0 2 8 22 8 2 8 3,0 8 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

электроника 5 

Инженерная графика 1 27 27 10

0 

5 1

9 

6 2

2 

16 5

9 

0 0 3,6 41 

Геология 1 27 27 10

0 

2 7 8 3

0 

17 6

3 

0 0 3,4 37 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

1 27 27 10

0 

0 0 10 3

7 

16 5

9 

1 4 3,3 37 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 27 26 96 4 1

5 

12 4

6 

10 3

8 

0 0 3,8 61 

Итого  по блоку 1 27 27 10

0 

2 7 8 3

0 

16 5

9 

0,6 2 3,4 37 

Блок ПМ               

МДК 01.01 

Разработка н/г 

местрождений 

1 27 27 10

0 

6 2

2 

6 2

2 

15 5

6 

0 0 3,7 44 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых  

месторождений 

1 27 26 96 0 0 7 2

7 

19 7

3 

0 0 3,3 27 

ПМ 02 МДК 02.01 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

1 27 26 96 0 0 1 4 25 9

6 

0 0 3,0 4 

Итого  по блоку 1 27 26 96 2 8 5 1

9 

20 7

7 

0 0 3,5 27 

 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 84к 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент 

студенто

При самообследовании в 2014 году 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

в Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

Средни

й балл 

 

Качеств

о 

обучени

я 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с  

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательн

ый блок 

              

Математика 1 24 24 10

0 

0 0 2 8 22 9

2 

0 0 3,1 8 

Физика 1 24 24 10

0 

0 0 5 2

1 

17 2

9 

2 8 3,1 21 

Русский язык 1 24 24 10

0 

0 0 1 4 23 9

6 

0 0 3,0 4 

Литература 1 24 24 10

0 

0 0 3 1

3 

21 8

8 

0 0 3,0 13 

Иностранный язык 1 24 24 10

0 

0 0 5 2

1 

19 7

9 

0 0 3,2 21 

История 1 24 24 10

0 

0 0 7 2

9 

15 6

3 

2 8 3,2 29 

Обществознание 1 24 24 10

0 

0 0 5 2

1 

19 7

9 

0 0 3,2 21 

Итого по блоку 1 24 24 10

0 

0 0 4 1

7 

19 7

9 

0,6 3 3,1 17 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 76 

 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

Качеств

о 

знаний 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

  

 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Блок ОГСЭ               

Иностранный язык 2 23 23 10

0 

0 0 5 2

2 

18 7

8 

0 0 3,2 22 

Итого по блоку 2 23 23 10

0 

0 0 5 2

2 

18 7

8 

0 0 3,2 22 

Блок ОП               

Техническая 

механика 

2 23 23 10

0 

1 4 0 0 22 9

6 

0 0 3,1 4 

Итого по блоку 2 23 23 10

0 

1 4 0 0 22 9

6 

0 0 3,1 4 

Блок ПМ               

МДК 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых  

месторождений 

2 23 23 10

0 

5 2

2 

6 2

6 

16 7

0 

0 0 3,3 48 

МДК 02.01 

Эксплуатация 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

2 23 23 10

0 

4 1

7 

8 3

5 

9 3

9 

2 9 3,4 52 

МДК 04.01 

Технология 

исследования 

нефтяных и газовых 

скважин 

2 23 23 10

0 

1 4 9 3

9 

13 5

7 

0 0 3,5 43 

Итого по блоку 2 23 23 10

0 

3 1

3 

8 3

5 

13 5

7 

0,7 3 3,4 48 

 

Результаты по базовой подготовке – группа 69к 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

Качеств

о знаний 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Блок ОГСЭ               

Иностранный 

язык 

3 11 11 10

0 

0 0 3 2

7 

8 7

3 

0 0 3,3 27 

Итого по блоку 3 11 11 10

0 

0 0 3 2

7 

8 7

3 

0 0 3,3 27 

Блок ПМ               

МДК 01.02 

Эксплуатация н/г 

месторождений 

3 11 11 10

0 

1 9 4 3

6 

6 5

5 

0 0 3,5 45 

МДК 02.01 

Эксплуатация 

НГПО 

3 11 11 10

0 

3 2

7 

2 1

8 

6 5

5 

0 0 3,7 45 

МДК 03.01 

Основы 

организации и 

планирования 

производственны

х работ на 

нефтяных и 

газовых 

месторождениях 

3 11 11 10

0 

4 3

6 

1 9 6 5

5 

0 0 3,8 45 

Итого по блоку 3 11 11 10

0 

3 2

7 

2 1

8 

6 5

5 

0 0 3,7 45 
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Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО для укрупненной группы направлений подготовки и специальности не менее60%  

выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

ОПОП СПО  составляет  95   %. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• Тематика курсовых работ по специальности среднего профессионального образования131018 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, рассмотрена  на заседании  

профессионального методического объединения педагогов специальности образования131018 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений протокол № 1  от 30.08.2013 и 

утверждена  директором колледжа;  

• Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ); 

• Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по специальностям 

СПО, утвержденное  директором  колледжа.  

 

Тематика не менее 100% курсовых  проектов (работ) соответствует профилю основной 

профессиональной образовательной программы. 

• На основе просмотра  курсовых проектов по ПМ.01.Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых, сделан вывод о 100% соответствии тематики курсовых 

работ профилю основной профессиональной образовательной программы. 

•  

Проанализированы следующие курсовые проекты  студентов группы 69 к: 

Дисциплина Тема курсовой проекта  Ф.И.О.  

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента,  
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1 2 3 4 

ПМ.01. Проведение 

технологических 

процессов разработки 

и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

МДК. 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 

 

Проект оборудования 

призабойной зоны 

скважин 

Федорова Е.Г. Алексенко Д.Ю. 

 

Проект сбора и 

подготовки нефти и газа 

на промыслах 

 

 

Асадулаев И.У. 

Проект проведения 

текущего ремонта 

скважины, 

оборудованной ЭЦН  

Байбулов А.И. 

 

Проект разработки 

нефтяных 

месторождений физико-

химическими методами. 

 

Баймухамбетов 

Р.Н 

Проект проведения 

гидроразрыва пласта в 

типовой 

эксплуатационной 

скважине  

 

 

Гаджиев Ш.Ю. 

Проект  промывки  

песчаной  пробки  в  

типовой  

эксплуатационной  

скважине   

 

Гебеков Ш.О. 
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Вызов притока нефти и 

газа из пласта и освоение 

скважин 

 

Кабанашвили 

Т.Ш. 

 

Теплофизические 

методы воздействия на 

призабойную зону 

пласта  

Курбанов Х.Б. 

Проект  оборудования  и  

оптимизации  работы  

установок  скважинных  

штанговых  насосов 

 

Мирзаев Б.С. 

 

Проект проведения 

подземного ремонта 

скважины, с разработкой 

вопроса ловильных работ    

Сулайбанов 

С.М. 

Эксплуатация  нефтяных  

скважин  погружными  

электроцентробежными  

насосами с разработкой 

вопроса влияния газа на 

работу насоса 

Хусаниев А.А. 

 

• На основе курсовых  работ ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей 

МДК.03.01. Основы организации и планирования производственных работ на  нефтяных и газовых 

месторождениях сделан вывод о 100% соответствии тематики курсовых работ профилю основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Дисциплина Тема курсовой проекта  Ф.И.О.  

руководителя 

Ф.И.О.  

Студента,  
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1 2 3 4 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

МДК.03.01. Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на  нефтяных и 

газовых 

месторождениях 

 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость процесса 

добычи нефти 

Ильченко Л.В. Алексенко Д.Ю. 

 

 

Формы и системы 

оплаты труда работников  

нефтегазодобывающей 

промышленности 

Асадулаев И.У. 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость  капитального 

ремонта скважин 

Байбулов А.И. 

 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость  текущего 

ремонта скважин 

 

Баймухамбетов 

Р.Н 

 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость  технического 

обслуживания и ремонта  

оборудования 

нефтегазодобывающих 

предприятий 

 

Гаджиев Ш.Ю. 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость проведения 

Гебеков Ш.О. 
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геофизических работ  на 

скважине 

 

Формирование издержек 

производства на 

предприятиях 

нефтегазового комплекса 

Кабанашвили 

Т.Ш. 

 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость  работ по 

поддержанию пластового 

давления 

Курбанов Х.Б. 

 

Организация, 

планирование и  сметная  

стоимость  воздействия  

на пласт гелевым 

составом на основе 

водоограничительного 

материала Силином ВН-

М 

 

Мирзаев Б.С. 

 

Организация, 

планирование и сметная 

стоимость  перекачки и 

подготовки нефти 

Сулайбанов 

С.М. 

Основные  

производственные  

фонды  предприятия  и  

пути  улучшения  их  

использования  в  

нефтегазодобыче 

Хусаниев А.А. 
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Тематика 100% курсовых проектов (работ)  соответствует профилю основной профессиональной 

образовательной программы. Уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

 

Комментарии:За весь период обучения студенты выполняют 1  курсовой  проект по ПМ.01. Проведение 

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых МДК. 01.02 Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений и 1 курсовая работа по ПМ.03. Организация деятельности коллектива 

исполнителей МДК.03.01. Основы организации и планирования производственных работ на  нефтяных и 

газовых.   Тематика выполняемых курсовых работ соответствует профилю дисциплин на 100%. В целом 

уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям  п.7.8. ФГОС СПО. 

24. Обеспечение документами 

не менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик  рассмотрены на заседании профессионального 

методического объединения педагогов специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений протокол № 1  от 30.08.2013,     согласованны с работодателем и  утверждены 

директором колледжа;  

• Программа преддипломной практики, рассмотренная на заседании  профессионального методического 

объединения педагогов специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
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месторождений № 1  от 30.08.2013,  согласованная с работодателем,  утвержденная директором колледжа; 

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные договора 

с местами проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО «РН- Ставропольнефтегаз» 

 
Договор №1 

31.04.2014 

2 ООО « Ставропольский КРС» Договор №2 

31.04.2014 

3 ООО «Сервисная компания Борец» 

 

Договор №5 

31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики (по профилю специальности) 

и производственной практики (преддипломной) разработаны в полном объеме и обеспечены 

соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет сделать вывод о 

соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС СПО, соответствии баз практик 

направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации работы по формированию у 

студентов профессиональных компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям 

ФГОС СПО (п.7.14). 

25. Обеспечение документами 

по организации государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Учебный план подготовки по основной профессиональной образовательной программе по 
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 специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), утвержденное 

приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности, 131018 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений утвержденная директором колледжа от 11.12.2013г. 

• Методические рекомендации по защите и выполнению  выпускных работрассмотрены на заседании 

профессионального методического объединения педагогов специальности 131018 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений протокол № 1  от 30.08.2013. 

 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии: государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми необходимыми 

документами. Государственная итоговая аттестация будет проводиться согласно графику в июне 2014г. 

 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных 

на обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 

       

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

имеющих положительные 

оценки по результатам 

государственной (итоговой) 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

     

 

Комментарии: Выпуск специалистов будет проводиться в июне 2014г. 
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аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-

методической документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик . 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик 

учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

 

 ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. 01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Инженерная графика 

ОП. 02 Электротехника и электроника 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и  сертификация 

ОП. 04 Геология  

ОП. 05 Техническая механика  

ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП. 07 Основы экономики 

ОП. 08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП. 09 Охрана труда 
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ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 01. 

ПМ. 02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 

ПМ.03. Организация деятельности коллектива исполнителей 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 03. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 15832 Оператор по исследованию скважин 

Учебная практика по ПМ 04 

Преддипломная практика 

 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией выполняются. 

 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК по всем  

УД,ПМ, ПП в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация 

соответствует требованиям ФГОС СПО (п.7.16). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют доработки 

29. Наличие библиотечного 

фонда и обеспечение 

обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного 

фонда в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО, в том 

числе доступа к электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на основании 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы http://www.oil-lib.ru/ 

3. Количество посадочных мест в библиотеке :     40 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 Общее количество литературы по ОП, из нее: 9945  

http://www.oil-lib.ru/
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прямых договоров с 

правообладателями  
1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:  4859  

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 533 1,7 

 ЕН, в том числе не старше 5 лет 801 2,5 

 ОП, в том числе не старше 5 лет 1148 4,7 

 ПМ, в том числе не старше 5 лет 442 1,4 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

«Нефтяное хозяйство» 

«Нефтегазовые технологии» 

«Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60    0,5 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.16 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным 

системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин (не более 

20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

5. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 



 
 

348 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

Интернет 

№ 
Адрес  

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорами 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерными 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключения 

к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеров 

пригодных 

для 

тестирования  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

29.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

30.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

31.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

32.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

33.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

34.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 
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35.  
с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, 

дом 10 

№ 2  

10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО (п.7.18) 

выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных 

классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место 

приходится   10 человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не 

менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.15 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная специальность полностью укомплектована  высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с п.7.15 ФГОС СПО. 

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной программе 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 131018 Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по результатам самообследованию: 

 

Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, 

специальность и квалификация 

преподавателя 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

1 2 3 4 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Русский язык Махмудова Ирина 

Александровна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Багликова Ольга 

Васильевна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Литература Махмудова Ирина 

Александровна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Багликова Ольга 

Васильевна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 
Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

История  Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Химия Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 

Биология Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 
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Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью педагогика, 

учитель русского языка и 

литературы, методиста по 

воспитательной работе 

Преподаватель 

ОБЖ Мусаев Идрис  

Исламалиеви 
Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Преподаватель 

Математика Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, учитель 

математики 

Преподаватель 

Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ Егорова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, математика и физика, 

учитель математики и  физики 

Преподаватель 

Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Физика Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 
 

Высшее, математика и физика, 

учитель математики и физики 
Преподаватель 

Основы философии Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 

Высшее, немецкий и французский 

языки, преподаватель немецкого 

Преподаватель 



 
 

352 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 и французского языков средней 

школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 
 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 
Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

Русский язык и 

культура речи 

Махмудова Ирина 

Александровна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Багликова Ольга 

Васильевна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 
Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Преподаватель 

Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью педагогика, 

учитель русского языка и 

литературы, методист по 

воспитательной работе 

Преподаватель 
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Математика Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Тишук Оксана 

Юрьевна 
Высшее, компьютеризированные 

системы управления и 

автоматика,  инженер – электрик. 

Математика, математик 

преподаватель 

Преподаватель 

Экологические основы 
природопользования 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 

Инженерная графика Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

химик - технолог 

 

Преподаватель 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, 

инженер – педагог 

Преподаватель 

Электротехника и 
электроника 

Тишук Оксана 

Юрьевна 
Высшее, компьютеризированные 

системы управления и 

автоматика,  инженер – электрик. 

Математика, математик 

преподаватель 

Преподаватель 

Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 
 

Высшее, математика и физика, 

учитель математики и физики 
Преподаватель 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и 

комплексная механизация химико 

– технологических процессов, 

инженер по автоматизации 

Преподаватель 
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Геология  Маховикова 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее, геология нефти и газа,  

горный инженер – геолог 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождений, 

инженер по разработке и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

 
 

Преподаватель 

 

Техническая механика  Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, 

инженер – педагог 

Преподаватель 

 

Еремченко Юлия 

Николаевна 

Высшее, бурение нефтяных и 

газовых скважин, инженер 

Преподаватель 

 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Егорова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, математика и физика, 

учитель математики и  физики 

Преподаватель 

Основы экономики Лобунько Полина 

Борисовна 

Высшее, экономика и организация 

деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности, инженер-

экономист 

Преподаватель 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 
 

Высшее, немецкий и французский 

языки, преподаватель немецкого 

и французского языков средней 

школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 
 

Преподаватель 

Охрана труда Федорова Елена 

Григорьевна 
Высшее, технология и 

комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

Преподаватель 

Безопасность Мусаев Идрис  Высшее,физическая культура и Преподаватель 
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жизнедеятельности Исламалиеви спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

МДК. 01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Маховикова 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее, геология нефти и газа,  

горный инженер – геолог 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождений, 

инженер по разработке и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

 
 

Преподаватель 

МДК. 01.02 
Эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений 

Федорова Елена 

Григорьевна 
Высшее, технология и 

комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

Преподаватель 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и 

комплексная механизация химико 

– технологических процессов, 

инженер по автоматизации 

Преподаватель 

Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

- геолог 

Преподаватель 

Буробин Алексей 

Владимирович 

Высшее, бурение нефтяных и 

газовых скважин,  горный 

инженер 

Преподаватель 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

химик - технолог 

 

Преподаватель 

МДК 02.01. Буробин Алексей Высшее, бурение нефтяных и Преподаватель 
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Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

Владимирович газовых скважин,  горный 

инженер 

Оразов Руслан 

Курпаевич 

Высшее, нефтегазовое дело 

бакалавр техники и технологии 

Преподаватель 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее, автоматизация и 

комплексная механизация химико 

– технологических процессов, 

инженер по автоматизации 

Преподаватель 

МДК.03.01 основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на нефтяных и 
газовых 
месторождениях 

Федорова Елена 

Григорьевна 
Высшее, технология и 

комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

 

Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 
 

Высшее, немецкий и французский 

языки, преподаватель немецкого 

и французского языков средней 

школы. 

Общественные дисциплины,  

искусствовед 
 

Преподаватель 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

Высшее, бухгалтерский учет и 

аудит, экономист. 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин, инженер 
 

Преподаватель 

 

 

 

МДК 04.01 

Технология 

исследования 

нефтяных и газовых  

скважин 

 

Федорова Елена 

Григорьевна 
Высшее, технология и 

комплексная механизация 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

Преподаватель 

Давыдова 

Татьяна 

Георгиевна 

Высшее, геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений, горный инженер 

- геолог 

Преподаватель 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС СПО (п.7.15) к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых 

дисциплин составляет 96%. 

Базовое  образование  96% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 

программе131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

•  Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 

 

МДК профессионального цикла Характеристика педагогических работников 

Ф.И. О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

МДК. 01.01 Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Маховикова 

Людмила 

Григорьевна 

2014 12 

МДК. 01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Безобразова 

Ольга 

Васильевна 

2014 9 

МДК 02.01. Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования 

Буробин Алексей 

Владимирович 

2014 5 

МДК.03.01 основы организации и 
планирования производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях 

Ильченко 

Любовь 

Валерьевна 

2014 15 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

МДК 04.01 Технология исследования 

нефтяных и газовых  скважин 

 

Федорова Елена 

Григорьевна 
2014 12 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.15 ФГОС 

СПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения 

стажировки. ( если нет, то указать кто не прошел) 

 

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками и 

мастерами производственного 

обучения, повышения 

квалификации (стажировки) в 

течение последних пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

Дисциплины Ф.И. О. Наименование курсов повышения  

квалификации 
Основы философии 

Обществознание 
Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 

Литература 

Махмудова Ирина 

Александровна 

2011г. СКИРОКиПРО. Актуальные проблемы 

теории и методики преподавания русского 

языка и литературы в рамках стратегического 

развития образования-108ч. 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 

Литература 

Багликова Ольга 

Васильевна 

 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

2008г. СКИПКРО. Психолого-педагогические 

основы образования.. Теория и методика 

преподавания предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на Дону государственный 

колледж связи и информатики. Преподаватель 

дистанционного обучения.-72ч. 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

2012г СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и 

ОБЖ в условиях модерации 

регионального образования – 108ч 

Математика Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Экологические основы 

природопользования 

Биология 

Химия 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

 

Инженерная графика 

МДК. 01.02 

Эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Сафарова Елена 

Александровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

Электротехника и 

электроника 

Математика  

Тишук Оксана 

Юрьевна 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

2011г.  Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений» 

2012г.  года Межрегиональный 

отраслевой ресурсный центр «Интеграл» 

«Выполнение комплексных 

энергетических измерений в энергоаудите 

и энергоменеджменте» - 72 часа. 

2011г НОУ ДПО «Донской учебно – 

методический центр профессионального 

образования» по программе ФГУ «ФИРО» 

«Разработка и экспертиза примерных и 

основных образовательных программ 
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НПО/СПО на основе ФГОС третьего 

поколения» -72 часа; 

2011 г.  в НОУ ДПО «Донской учебно – 

методический центр профессионального 

образования» по программе ФГУ «ФИРО» 

«Контрольно – оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированных компетенций» в объеме  - 

72 часа; 
Электротехника и 

электроника 

Физика  

Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

 

Геология 

МДК. 01.01 Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Маховикова 

Людмила 

Григорьевна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

Безобразова Ольга 

Васильевна 
 

Техническая механика Еремченко Юлия 

Николаевна 

2010г. ЧОУ ДПО «ЮгПРОФЦЕНТР» 

Контроль скважины. Управление скважиной 

при ГНВП.-40ч. 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика и ИТ 

Егорова Людмила 

Николаевна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

Основы экономики Лобунько Полина 

Борисовна 

2013г. Филиал ВПО Российский университет 

Дружбы народов. Инновационные технологии в 

образовании.-144ч.  
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

Основы философии 
МДК.03.01 основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождениях 
 

Есепенко Татьяна 

Эдуардовна 

 

 

Охрана труда 
МДК. 01.02 
Эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений 
МДК 04.01 Технология 

Федорова Елена 

Григорьевна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. ФГУ «ФИРО» «Разработка и 

экспертиза примерных основных 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

исследования нефтяных 
и газовых  скважин 

образовательных программ НПО/СПО на 

основе ФГОС третьего поколения»-72ч. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и ОБЖ в 

условиях модернизации регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

 
МДК. 01.02 
Эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений 
МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

Буробин Алексей 

Владимирович 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

МДК. 01.02 
Эксплуатация нефтяных 
и газовых 
месторождений 
МДК 04.01 Технология 
исследования нефтяных 
и газовых  скважин 

Давыдова Татьяна 

Георгиевна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

МДК 02.01. 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 

Оразов Руслан 

Курпаевич 
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Комментарии: не всепедагогические работники своевременно проходят курсы  повышения квалификации 

(стажировки) 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных 

оборудованием, по всем 

реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№182 от 17.03.2010 г. 

• Самообследование ОУ. 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

31 
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− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

4. − Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Философии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1 шт. 

        принтер-1шт. 

        сканер-1шт.    

43 

6. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

34 
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7. Экологических основ природопользования 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

46 

8. Инженерной графики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

 

7 

9. − Технической механики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

 

6 

10. − Геологии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

24 

11. − Метрологии, стандартизации и 48 
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сертификации 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

12. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

- компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, 

манипуляторы, клавиатуры, DVD-ROM) 

- Internet 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

- локальная сеть 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

 

26 

13. − Основ экономики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

21 
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        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

14. − Правовых основ профессиональной 

деятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

8 

15. − Охраны труда 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

−  

27 

16. − Безопасности жизнедеятельности 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

17. − Нефтегазопромыслового оборудования 

специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

47 
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        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

18. − Бурения нефтяных и газовых скважин 

специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

− плазменный телевизор-1 шт. 

45 

19. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

20. − Слесарная  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя (мастера) 

− доска учебная 

− верстак слесарный-30 шт. 

  станок заточной-1 шт. 

  пресс гидравлический 2139-1 шт. 

  электропечь-1 шт. 

  станок сверлильный-1 шт. 

− комплект измерительного 

инструмента-30 шт. 

−  

б/н 

 Спортивный комплекс  
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21. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, 

обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

б/н 

22. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

23. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет 
б/н 

24. Актовый зал б/н 

 

Требования ФГОС СПО (п.7.18)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки 

выполняются. 
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Комментарии: Материально-техническая база не  достаточно обеспечена лабораториями для  проведения 

всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения в соответствии с   требованиями ФГОС СПО (п.7.18) перечня кабинетов, лабораторий, а также  

учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по специальности  131018 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК 

в соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов 

критерии оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

предусматривать использование разнообразных  практических заданий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по 

всем видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-

методических материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных 

модулей. Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН 

организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лаборатории:  имитации процессов бурения, технической механики, 

автоматизации технологических процессов и приобрести необходимое оборудование. 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования 131018 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,  реализуемой в рамках 

укрупненной группы специальностей 130000 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых соответствует федеральному  государственному образовательному  стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 



 
 

 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж»  профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) укрупненной группы профессий 150000 Металлургия, 

машиностроение и материалообработка 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

150709.02  23 21 

 

 

Программа подготовки по профессии, реализуемая в соответствии с ФГОС НПО 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), характеризуется следующими 

значениями критериев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)   

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой 

очной  формой обучения, 

уровнем образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   290, 282 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год. 

 

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 

 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения выполняются. 

Комментарии: при освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии на базе основного общего образования осуществляется реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.1 

2. Выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО» 
• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по учебным циклам  выполняются. 

 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС НПО Учебный план 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

864 576 1424 1742 

Общепрофессиональный 

цикл 

327 218 504 336 

Профессиональный 

учебный цикл 

375 250 856 1374 

Физическая культура 64 32 68 34 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС НПО 

ксроку обучения по  циклам  базовой подготовки выполняются. 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы вариативной части и 

часы по учебным и производственным  практикам. Вариативная часть распределена по циклам (см. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

пояснительную записку к учебному плану п 5.2). Максимальное количество часов и количество 

обязательных часов по учебным циклам  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 

общеобразовательных дисциплин (см. пояснительную записку к учебному плану п 5.1  и 

разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования). 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные на заседании профессионального 

методического объединения педагогов строительного и электромонтажного профиля,  согласованные 

с работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Отчеты о проведении практик.  

 

ОПОП  

Наименование показателя ФГОС НПО 

270802.10   

Учебный план 

270802.10   

Отклонение 

Учебная практика 792 часа  360 часов Не выявлено 

Производственная практика  432 часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС НПО. 

4. Выполнение требований к соответствует    



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

 

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  специальности на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором  колледжа 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС НПО. 

Продолжительность промежуточной аттестации на базе основного общего образования увеличивается на 3 

недели в соответствии с п 7.9. ФГОС НПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский  региональный 

политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по 

профессии150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),  утвержденная директором 

колледжа  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

 

Наименование показателя. ФГОС 

НПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная (итоговая) 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС НПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Фонд каникулярного времени 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования (2 года 5 месяцев) 

Не менее 10 

недель  

Не менее 2 

недель 

зимой  

24 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность каникулярного времени по на базе основного общего образования увеличивается на 

22 недели в соответствии с  п 7.6. ФГОС НПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует   

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет часов вариативной части и  часов , 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

               ОПОП:  



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

НПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и раздел 

«Физическая культура» 

576  

Общепрофессиональный  

учебный цикл  

160 336 

Основы инженерной графики 

Основы автоматизации производства 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный 

учебный цикл 

250 582 

 Профессиональные модули 250 582 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

МДК.01.02Подготовка металла к сварке 

МДК.01.01Технологические приёмы сборки 

деталей 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных 

положениях 

МДК.02.01.Оборудование техника и 

технология электросварки 

  МДК.02.02.Технология газовой сварки 

  МДК.02.03.Технология электродуговой 

сварки  и резки металла 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

  ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов 

машин, механизмов, конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное 

давление 

  МДК.03.01.Наплавка дефектов под 

механическую обработку и пробное 

давление 

  МДК.03.02Технология дуговой наплавки 

деталей 

  МДК.03.03.Технология газовой наплавки 

  ПМ.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 

  МДК.04.01.Дефекты и способы испытания 

сварных швов 

Физическая культура 32 34 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной 

части циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклахимеются в учебном плане и дополнены часами 

вариативной части без учета часов по учебным и производственным практикам и часами 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин ( смотреть пояснительную записку учебного 

плана п. 5.1-5.2.). 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем утвержденные 

директором колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин(УД), междисциплинарных 

курсов (МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

ОПОП базовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Гундина Г.Д 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И. И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.В. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 Основы инженерной графики Зармухамбетова С.А. 

14 ОП.01. Основы автоматизации 

производства 

Зармухамбетова С.А. 

15 ОП.02.Основы электротехники Листопад В.А. 

16 ОП.03.Основы материаловедения Зармухамбетова С.А. 

17 ОП.04.Допуски и технические измерения Зармухамбетова С.А. 

18 ОП.05.Основы экономики Лобунько П.Б. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

19 ОП.06.Безопасность жизнедеятельности Мусаев И.И. 

20 ПМ 01. Подготовительно-сварочные 

работы 

Зармухамбетова С.А. 

21 Учебная практика по ПМ 01. Зармухамбетова С.А. 

22 ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

Зармухамбетова С.А. 

23 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Зармухамбетова С.А. 

24 ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

Зармухамбетова С.А. 

25 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Зармухамбетова С.А. 

26 ПМ.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

Зармухамбетова С.А. 

27 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 04. 

Зармухамбетова С.А. 

28 Физическая культура Касимов Р.Т. 

 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются.Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик  разработаны полностью. УМК по 

всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК , утвержденному 

приказом директора колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

Учебный план ОПОП  

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.6  компетенций ПК 2.1-2.6 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.6  компетенций ПК 3.1-3.6 компетенций Не выявлено 

5 ПК 4.1-4.4 компетенции ПК 4.1-4.3 компетенций Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане 

выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО и ФГОС НПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС НПО 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором  
 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС НПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

26 часа 32 часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 32  часа, из них на освоение основ военной службы –22 

часа, что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: часы обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии дополнены часами отведенное на изучение общеобразовательных дисциплин (см 

пояснительную записку учебного плана п.5.1) 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Расписание занятий учебных групп профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)на 2012-2013 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа    

 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ОПОП 

№ 

п/п 

 ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

864часов 1428+376+188=1992 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

576+792= 

1368  часа 

1744 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО и ФГОС НПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части и часы,  

отведенные на общеобразовательную подготовку (376 часов+ 188 часов на с/р).. Количество обязательных 

часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части, часы по учебным и 

производственным практикам, часы,  отведенные на общеобразовательную подготовку. 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует   

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  График учебного процесса , на 2013-2014 учебный год; 
 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

И
н

д
ек

с 

Учебный цикл  ФГОС 

НПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл 218 336 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 250 582 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 32 34 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС НПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС НПО. По отдельным циклам  

дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным практикам и 

часами отведенными на общеобразовательную подготовку. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  Расписание занятий учебных групп профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа. 

 

 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 
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№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС НПО 

(час) 

Учебный план 

НПО 

(час)         

Отклонения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

26 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 32 34 Не выявлено 

 

Требования ФГОС НПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам  дополнен часами 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин 

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной 

части, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и возможностями 

продолжения образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью обеспечения 

конкурентоспособности выпускника  в учебный план добавлены дисциплины: 

 

 

Учебные циклы ОПОП  Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общепрофессиональный 

цикл 

1,2,3 118 ОК 1-7,  ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-

2.6, ПК 3.1-3.6, ПК 1.4-1.4, 

Профессиональные 

модули 

1,2,3 364 ОК 1 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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Физическая культура 2 2 ОК 1 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части и часы отведенные на общеобразовательную подготовку  

распределены в соответствии с требованиями ФГОС НПО по профессии. 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС НПО 

Структура Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

Требования ФГОС НПО  к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС НПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в 

неделю) включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

работы 

 

 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
• Расписание занятий учебных групп   290, 282 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного в 

ФГОС. 

 

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п 7.3. ФГОС НПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в 

учебном году 

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в 

соответствии с требованием ФГОС 

 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. не менее 10 недель 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС НПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году 

выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.6. ФГОС НПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№588 от 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

 

№ 

пп 

ФГОС НПО  Учебный план НПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 64 часов 68часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС НПО(п.7.7), с учетом часов отведенных на изучение 

общеобразовательных дисциплини предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№588 от 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

 

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план НПО 

 

1. 100 часов на учебную группу на каждый учебный год 2 курс 3 курс 

100 50 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение учебного 

года, что соответствует требованиям п.7.10 ФГОС НПО 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, 

установленных образовательным 

учреждением в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки 

 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№588 от 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа 2013 г. 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

Комментарии: ОПОП  НПО  ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1 ФГОС НПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы 

направлений подготовки и 

специальностей не менее 60% 

 

 

соответствует  Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп 290 в форме 

тестированиятестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 290 

 

 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014 году 

 

 

  

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

Качеств

о 

знаний 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательн

ый  блок 

              

Литература 2 24 23 9

6 

0 0 6 2

6 

17 7

4 

0 0 3,3 26 

Математика 2 24 23 9

6 

0 0 1 4 22 9

6 

0 0 3,1 4 

Иностранный язык 2 24 23 9

6 

0 0 1 4 22 9

6 

0 0 3,1 4 

Итого по блоку  24 23 9

6 

0 0 3 1

1 

20 8

9 

0 0 3,2 11 

Блок ПМ               

МДК 01.01  

Подготовка металла к 

сварке 

2 24 23 9

6 

7 3

0 

9 3

9 

7 3

1 

- - 4,0 69 

МДК 01.02 

Технологические 

приемы сборки 

деталей 

2 24 23 9

6 

6 2

6 

7 3

0 

9 4

4 

- - 3,7 56 

МДК 02.01 

Оборудование 

,техника и технология  

эл.сварки 

2 24 23 9

6 

1 4 14 6

1 

8 3

5 

- - 3,7 20 

Итого по блоку 2 24 23 9

6 

5 2

0 

10 4

3 

8 3

7 

- - 3,8 63 

 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО для укрупненной группы направлений подготовки и специальности не менее60%  

выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

составляет  100   %. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•  

 

 

 

 

 

Комментарии: 

24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№588 от 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик  рассмотрены на заседании профессионального 

методического объединения педагогов  и мастеров п/о 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы),от 30.08.2013,     согласованны с работодателем и  утверждены директором 

колледжа;  

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

документами. Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные договора 

с местами проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО строительная компании 

«ДОМИНВЕСТ» 

Договор №  8 

31.04.2014 

2 МУП «ЖХ» МО г. Нефтекумска Договор №  4 

31.04.2014 

3 НФ ГУП « Крайтеплоэнерго» Договор №  6  

31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики  разработаны в полном 

объеме и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет 

сделать вывод о соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС НПО, соответствии 

баз практик направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации работы по 

формированию у студентов профессиональных компетенций. Уровень организации практик соответствует 

требованиям ФГОС НПО (п.7.12). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№588 от 12.11.2009 г. 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 
• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), утвержденное 

приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 150709.02 Сварщик 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

(электросварочные и газосварочные работы)утвержденная директором колледжа от 16.09.2013г. 

• Методические рекомендации по защите выпускных  квалификационных работрассмотрены на 

заседании профессионального методического объединения педагогов профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)протокол № 1  от 30.08.2013. 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии: государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми необходимыми 

документами.  

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных 

на обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 

Очная  2011-

2012 

25 2013-

2014 

21 84 - -перевод в 

другое 

учебное 

заведение 

(3ч) 

-отчисление 

за 

нарушение 

Устава (1ч) 
 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

имеющих положительные 

оценки по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

Очная  21 21 100 0 

 

 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  
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Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-

методической документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик . 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик 

учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

Основы инженерной графики 

Основы автоматизации производства 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 

Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы 

Учебная практика по ПМ 01. 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 04. 
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Физическая культура 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией выполняются. 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК УД,ПМ, ПП 

в соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация соответствует 

требованиям ФГОС НПО (п.7.14). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют доработки 

29. Наличие библиотечного 

фонда и обеспечение 

обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного 

фонда в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО, в том 

числе доступа к электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

правообладателями 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы http://www.zodchii.ws/ 

Количество посадочных мест в библиотеке :     40 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:    

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОП, ПМ тв том числе не старше 5 лет 311 7 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

Технология строительства  

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60 1 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам. 
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Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.14 ФГОС СПО и п. 7.14 ФГОС НПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным 

системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин (не более 

20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

Интернет 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

6. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

№ 
Адрес  

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорами 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерными 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключения 

к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеров 

пригодных 

для 

тестирования  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

36.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

37.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

38.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

39.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 
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2 

40.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

41.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 

42.  
с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, 

дом 10 

№ 2  

10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО (п.7.18) 

выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных 

классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место 

приходится   10 человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не 

менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.13 ФГОС НПО.  

Комментарии: Данная  профессия полностью укомплектована  высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с  п.7.13 ФГОС НПО. 

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по ППКРС и ОПОП 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)  
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соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

 

 

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) по результатам самообследованию: 

 
Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, 

специальность и квалификация 

преподавателя 

Ученая степень 

(при наличии) 

1 2 3 4 

Русский язык Махмудова 

Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского языка 

и литературы 

Преподаватель 

Литература Махмудова 

Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского языка 

и литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

История  Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории и 

обществознания 

Преподаватель 

Химия Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 

Биология Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и литература 

с дополнительной специальностью 

педагогика, учитель русского языка 

и литературы, методиста по 

воспитательной работе 

Преподаватель 

ОБЖ Мусаев Идрис  

Исламалиеви 

Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

Математика Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

Высшее, математика и физика, 

учитель математики и физики 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Физика Артынская 

Галина 

Георгиевна 

Высшее, физика (с дополнительной 

специальностью «Математика»), 

учитель физики и математики 

средней школы 

Преподаватель 

Основы инженерной 
графики 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

химик - технолог 

 

Преподаватель 

Основы автоматизации 
производства 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

Основы электротехники Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, электроснабжение, 

инженер – электрик путей 

сообщения 

 

Преподаватель 

Основы Сафарова Елена Высшее, химическая технология Преподаватель 
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материаловедения Александровна тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

химик - технолог 

 

Допуски и технические 
измерения 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

Основы экономики Лобунько Полина 

Борисовна 

Высшее, экономика и организация 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности, инженер-

экономист 

Преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  

Исламалиеви 

Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

МДК.01.01 Подготовка 

металла к сварке 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.01.02Технологические 

приёмы сборки деталей 

 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.02.01.Оборудование 

техника и технология 

электросварки 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.02.02.Технология 
газовой сварки 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.02.03.Технология 

электродуговой сварки  и 

резки металла 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.03.01.Наплавка 

дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 
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МДК.03.02Технология 

дуговой наплавки деталей 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.03.03.Технология 

газовой наплавки 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

МДК.04.01.Дефекты и 

способы испытания 

сварных швов 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

Высшее, машиностроение, инженер 

– педагог 

Преподаватель 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и литература 

с дополнительной специальностью 

педагогика, учитель русского языка 

и литературы, методиста по 

воспитательной работе 

Преподаватель 

Требования ФГОС СПО (п.7.13) к наличию педагогических кадров, имеющих среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых 

дисциплин составляет 92%. 

Базовое  образование  92% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 

12.11.2009 г. 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 270802.10  

Мастер отделочных строительных работ 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

реже одного раза в 3 года 

 

 

Профессиональные модули Характеристика педагогических работников 

Ф.И. О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

ПМ01, ПМ02, ПМ03,ПМ 04 Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

2013 10 лет 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.13 ФГОС 

НПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения 

стажировки.  

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками и 

мастерами производственного 

обучения, повышения 

квалификации (стажировки) в 

течение последних пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
Дисциплины Ф.И. О. Наименование курсов повышения  

квалификации 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

поликультурных регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык 

Литература 

Махмудова Ирина 

Александровна 

2011г. СКИРОКиПРО. Актуальные 

проблемы теории и методики 

преподавания русского языка и 

литературы в рамках стратегического 

развития образования-108ч. 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

2012г СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и 

ОБЖ в условиях модерации регионального 

образования – 108ч 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях 

модернизации общего образования.-108ч. 

Биология 

Химия 

Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

 

Основы инженерной 

графики 

Основы материаловедения 

 

Сафарова Елена 

Александровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Математика  Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

2011г.  Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 мероприятий и энергетических 

измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» 

«Выполнение комплексных 

энергетических измерений в энергоаудите 

и энергоменеджменте» - 72 часа. 

Основы элетротехники Листопад 

Владимир 

Александрович 

2011г.  Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» 

«Выполнение комплексных 

энергетических измерений в энергоаудите 

и энергоменеджменте» - 72 часа. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и ОБЖ в 

условиях модернизации регионального 

образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

Основы автоматизации 
производства 
Допуски и технические 
измерения 
МДК.01.01Подготовка 

металла к сварке 

Зармухамбетова 

Сталинат 

Абдурахмановна 

2011г. СКИПКРО. Проектирование 

учебных программ на модульно – 

компетентностной основе в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования- 48ч. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

МДК.01.02Технологические 

приёмы сборки деталей 

МДК.02.01.Оборудование 

техника и технология 

электросварки 

МДК.02.02.Технология 
газовой сварки 
МДК.02.03.Технология 

электродуговой сварки  и 

резки металла 

МДК.03.01.Наплавка 

дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление 

МДК.03.02Технология 

дуговой наплавки деталей 

МДК.03.03.Технология 

газовой наплавки 

МДК.04.01.Дефекты и 

способы испытания 

сварных швов 

 

 

Комментарии: не всепедагогические работники своевременно проходят курсы  повышения квалификации 

(стажировки) 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№588 от 12.11.2009 г. 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, 

по всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

• Самообследование ОУ. 
 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия. 

31 

4. − Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

32 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

6. Технической графики 

−  специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт 

7 

7. − Теоретических основ сварки и резки 

металлов 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

6 

8. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

9. Сварочная мастерская  

Аппарат ИДК-508 

Вагон «Мобильная ячейка 0-32» 

Вентилятор осевой 

Вентилятор радиальный 

Выпрямитель ВДМ-1601 

Выпрямитель сварочный ВД-306Б 

Генератор АСП-10 

Дрель 

Инв/св Ресанта 

Компьютер 

Краскопульт 

Реостат 

б/н 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Сварочный аппарат (плазма) 

Сварочный аппарат GLU 

Сварочный аппарат ВЛСМ-1000 

Трансформатор ТДМ-402М 

Углошлифмашина УШМ-230 

УШМ БОШ-2—230 

УШМ Макита 

Шлифмашина УШМ-125 

Электроточило 

Сварочный агрегат АДБ-2502У1 

Трансформатор ТДМ 317  

 

10. − слесарная мастерская специализированная 

учебная мебель 

− рабочее место преподавателя (мастера) 

− доска учебная 

− верстак слесарный-30 шт. 

  станок заточной-1 шт. 

  пресс гидравлический 2139-1 шт. 

  электропечь-1 шт. 

  станок сверлильный-1 шт. 

− комплект измерительного инструмента -30 

шт. 

 

 

б/н 

11. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

-  компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, манипуляторы, 

клавиатуры, DVD-ROM) 

26 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

- Internet 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

- локальная сеть 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

 

12. − Основ экономики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

21 

13. − Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

 Спортивный комплекс  

14. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, 

обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

б/н 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

15. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

16. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет 

б/н 

17. Актовый зал б/н 

18 Полигон  сварочный 

- Аппарат ИДК-508-1шт. 

- Выпрямитель ВДМ-1601-1 шт. 

- Выпрямитель ВД-306Б-1 шт. 

- Генератор АСП-10- 3шт. 

- Сварочный аппарат (плазма)-1 шт. 

- Сварочный аппарат GLU-2 шт. 

- Реостат балластный-9 шт. 

- Сварочный аппарат ВЛСМ-1000-1 шт. 

- Трансформатор ТДМ-402М-5 шт. 

- Углошлифмашина УШМ-230- 1 шт. 

- Углошлифмашина БОШ-20-230- 1 шт. 

Углошлифмашина УШМ-125- 1 шт. 

б/н 

 

Требования ФГОС НПО  (п.7.16)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и 



 
 

 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

др., оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базовой подготовки 

выполняются. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая база не  достаточно обеспечена лабораториямидля  проведения 

всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения в соответствии с   требованиями ФГОС НПО (п.7.16) перечня кабинетов, лабораторий, а также  

учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по профессии 150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК 

в соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов 

критерии оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

предусматривать использование разнообразных  практических заданий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по 

всем видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-

методических материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных 

модулей. Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лабораторию материаловедения и испытания материалов и контроля качества 

сварных изделий. 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе начального профессионального образования 

профессии150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) укрупненной 

группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка. 
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Приложение № 7 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»  профессии270802.10  

Мастер отделочных строительных работ укрупненной группы профессий 270000 

Архитектура и строительство 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

270802.10   25 18 21 

 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии, реализуемая 

в соответствии с ФГОС СПО 270802.10  Мастер отделочных строительных работ, 

характеризуется следующими значениями критериев: 
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270802.10  Мастер отделочных строительных работ 
Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой 

очной  формой обучения, 

уровнем образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   298, 291, 283 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год. 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 

    

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения выполняются. 

Комментарии: при освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

на базе основного общего образования осуществляется реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.1 

2. Выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 г. 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО» 
• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и 

864 576 1644 1780 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

раздел «Физическая 

культура» 

Общепрофессиональный 

учебный  цикл 

234 160 816 544 

Профессиональный 

учебный цикл 

550 376 828 1236 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по учебным циклам  выполняются. 

 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС НПО Учебный план 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

864 576 1644 1780 

Общепрофессиональный 

цикл 

234 160 816 544 

Профессиональный 

учебный цикл 

550 376 828 1236 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС НПО 

ксроку обучения по  циклам  базовой подготовки выполняются. 

 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы вариативной части и часы 

по учебным и производственным  практикам. Вариативная часть распределена по циклам (см. 

пояснительную записку к учебному плану п 5.2). Максимальное количество часов и количество 

обязательных часов по учебным циклам  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

общеобразовательных дисциплин (см. пояснительную записку к учебному плану п 5.1  и разъяснения 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования). 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 г. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные на заседании профессионального 

методического объединения педагогов строительного и электромонтажного профиля,  согласованные с 

работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Отчеты о проведении практик.  

ППКРС:  

Наименование показателя ФГОС СПО 

270802.10   

Учебный план 

270802.10   

Отклонение 

Учебная практика 684 часа  468 часов Не выявлено 

Производственная практика  216 Не выявлено 

 

ОПОП  

Наименование показателя ФГОС НПО Учебный план Отклонение 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

270802.10   270802.10   

Учебная практика 684 часа  468 часов Не выявлено 

Производственная практика  216 Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГО НПО. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

 

соответствуе

т   

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  специальности на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа 

 

 

 

 

 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность промежуточной аттестации на базе основного общего образования увеличивается на 3 

недели в соответствии с п.7.9. ФГОС СПО и п 7.9. ФГОС НПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 
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Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский  региональный 

политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по профессии 

270802.10  Мастер отделочных строительных работ,  утвержденная директором колледжа  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Наименование показателя. ФГОС 

НПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная (итоговая) 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС 

НПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 
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 • Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования (2 года 5 месяцев) 

24 24 Не выявлено 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования (2 года 5 месяцев) 

Не менее 10 

недель  

Не менее 2 

недель 

зимой  

24 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность каникулярного времени по на базе основного общего образования увеличивается на 22 

недели в соответствии с  п.7.9. ФГОС СПО и п 7.6. ФГОС НПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 
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7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствуе

т  

 

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет часов вариативной части и  часов , 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

               ППКРС/ОПОП:  

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО/НПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и раздел 

«Физическая культура» 

576  

Общепрофессиональный  

учебный цикл  

160 544 

Основы материаловедения 

Основы электротехники 

Основы строительного черчения 

Основы технологии отделочных 
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строительных работ 

Охрана труда 

Выполнение облицовки поверхностей 

синтетическими материалами 

Производство мозаичных полов 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный 

учебный цикл 

376 1196 

 Профессиональные модули 376 1196 

ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01Технология штукатурных работ 

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами  

МДК.02.01.Технология облицовочных работ 

Физическая культура 40 40 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклахимеются в учебном плане и дополнены часами 

вариативной части без учета часов по учебным и производственным практикам и часами отведенных 

на изучение общеобразовательных дисциплин. 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
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 специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем утвержденные 

директором колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин(УД), междисциплинарных курсов 

(МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

ОПОП базовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Гундина Г.Д 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И. И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.В. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОП. 01 Основы материаловедения Стригунова Г.Ф. 

14 ОП. 02 Основы электротехники Листопад В.А. 
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15 ОП. 03 Основы строительного черчения Сафарова Е.А. 

16 ОП. 04 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

Стригунова Г.Ф. 

17 ОП. 05 Охрана труда Стригунова Г.Ф. 

18 ОП. 06 Выполнение облицовки 

поверхностей синтетическими 

материалами 

Стригунова Г.Ф. 

19 ОП. 07 Производство мозаичных полов Стригунова Г.Ф. 

20 ОП. 08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Стригунова Г.Ф. 

21 ПМ.01Выполнение штукатурных 

работ 

Стригунова Г.Ф. 

22 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 01. 

Стригунова Г.Ф. 

23 ПМ. 02Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

Стригунова Г.Ф. 

24 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Стригунова Г.Ф. 

25 Физическая культура Касимов Р.Т. 

 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются.Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик  разработаны полностью. УМК по 

всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК , утвержденному 

приказом директора колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых соответствуе Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  
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компетенций в учебном плане 

 

 

т  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

Учебный план ППКРС 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 7 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенций ПК 2.1-2.4 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.4  компетенций ПК 3.1-3.4 компетенций Не выявлено 

5 ПК 4.1-4.3  компетенции ПК 4.1-4.3 компетенций Не выявлено 

6 ПК 5.1-5.3  компетенции ПК 5.1-5.3 компетенций Не выявлено 

7 ПК 6.1-6.3  компетенции ПК 6.1-6.3 компетенций Не выявлено 

 

Учебный план ОПОП  

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенций ПК 2.1-2.4 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.4  компетенций ПК 3.1-3.4 компетенций Не выявлено 

5 ПК 4.1-4.3  компетенции ПК 4.1-4.3 компетенций Не выявлено 
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67 ПК 5.1-5.3  компетенции ПК 5.1-5.3 компетенций Не выявлено 

 ПК 6.1-6.3  компетенции ПК 6.1-6.3 компетенций Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО и ФГОС НПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО и с п.5.1; 5.2. ФГОС НПО 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором  

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 часа 32 часа Не выявлено 
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Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 32  часа, из них на освоение основ военной службы –24часа, 

что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.2. ФГОС СПО и с 6.2. ФГОС НПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной 

и обязательной учебной 

нагрузки  

 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп спрофессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ на 

2012-2013 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа    

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ППКРС 

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

1080 часов 1080+376+188=1644 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

720+684= 

1404 часа 

1780 Не выявлено 
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Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ОПОП 

№ 

п/п 

 ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

1080 часов 1080+376+188=1080 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

720+684= 

1404 часа 

1780 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО и ФГОС НПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части и часы,  

отведенные на общеобразовательную подготовку (376 часов+ 188 часов на с/р).. Количество обязательных 

часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части, часы по учебным и 

производственным практикам, часы,  отведенные на общеобразовательную подготовку. 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствуе

т  

 

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 
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И
н

д
ек

с 

Учебный цикл  ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл 160 544 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 376 1196 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 40 40 не выявлено 

 

 

И
н

д
ек

с 

Учебный цикл  ФГОС 

НПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл 160 544 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 376 1196 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 40 40 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По отдельным циклам  

дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным практикам и часами 

отведенными на общеобразовательную подготовку. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

соответствуе

т  

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
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нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ на 

2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа. 

 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 40 40 Не выявлено 

 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС НПО 

(час) 

Учебный план 

НПО 

(час)         

Отклонения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 40 40 Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют  ФГОС СПО 

и ФГОС НПО. 
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14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной 

части, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального 

рынка труда и возможностями 

продолжения образования 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  в учебный план добавлены дисциплины: 

 

Учебные циклы ППКРС Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 

2,3 384 ОК 1-7,  ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-

3.4, ПК 5.1-5.3, ПК 6.1-6.3, 

Профессиональные 

модули 

1,2,3 136 ОК 1-7ПК 1.1 -1.4, ПК 4.1-

4.3, 

 

Учебные циклы ОПОП  Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 

2,3 384 ОК 1-7,  ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-

3.4, ПК 5.1-5.3, ПК 6.1-6.3, 

Профессиональные 1,2,3 136 ОК 1-7ПК 1.1 -1.4, ПК 4.1-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211
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модули 4.3, 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части и часы отведенные на общеобразовательную подготовку  

распределены в соответствии с требованиями ФГОС СПО  и ФГОС НПО по профессии. 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС НПО 

Структура Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО и ФГОС НПО. 
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Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему 

учебной нагрузки 

обучающегося (в неделю) 

включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   298, 291, 283 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного в 

ФГОС. 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 
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Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п.7.3. ФГОС СПО и с п 7.3. ФГОС НПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в 

учебном году 

 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в 

соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. не менее 10 недель 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. не менее 10 недель 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 
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Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.6. ФГОС СПО и в п.7.6. ФГОС 

НПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ на 

2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

№ 

пп 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 80 часов 80часов Не выявлено 

 

№ 

пп 

ФГОС НПО  Учебный план НПО Отклонения 
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1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 80 часов 80часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС НПО(п.7.7) и предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации 

в учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ на 

2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 
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№ п/п ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  1 курс 

100 

 

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план НПО 

 

1. 100 часов на учебную группу на каждый учебный год 2 курс 3 курс 

100 50 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение учебного 

года, что соответствует требованиям п.7.10 ФГОС НПО. и 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе  в период реализации образовательной программы среднего полного образования 

п. 7.10 ФГОС СПО 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, 

установленных 

образовательным учреждением 

в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа 2013 г. 
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соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов 

работодателей, особенностей 

развития региона, науки 

 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

Комментарии: ОПОП  НПО  и ППКРС ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО и 

п.7.1 ФГОС НПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы 

направлений подготовки и 

специальностей не менее 60% 

 

 

соответствуе

т  

Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп 298, 291, по результатам 

тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 298 

 

 
Наименование 

 дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в  2014 году 

 

 

Участв

о 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

 

Качеств

о 

обучени

я 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательн

ый блок 
              

Русский язык 1 25 23 9

2 

0 0 2 9 21 91 0 0 3,1 9 

Литература 1 25 23 9

2 

0 0 1 4 20 87 2 9 3 4 

История 1 25 24 9

6 

1 4 3 12,

5 

17 71 3 1

2 

3,1 16,5 

Химия 1 25 23 9

2 

0 0 0 0 23 10

0 

0 0 3 0 
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Биология 1 25 23 9

2 

0 0 1 4 22 96 0 0 3 4 

ОБЖ 1 25 24 9

6 

1 4 11 46 12 50 0 0 3,5 50 

Математика 1 25 23 9

2 

0 0 3 13 20 87 0 0 3,1 13 

Информатика 1 25 23 9

2 

0 0 4 17 19 83 0 0 3,2 17 

Физика 1 25 24 9

6 

0 0 1 4 21 88 2 8 3 4 

Итого по блоку  25 23 9

2 

0,2 1 3 12 19 84 0,8 3 3,2 13 

Блок ОП               

Основы 

материаловедения 

1 25 24 9

6 

2 8 5 21 17 71 0 0 3,4 29 

Основы 

строительного 

черчения 

1 25 24 9

6 

0 0 7 29 17 71 0 0 3,3 29 

Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

1 25 24 9

6 

3 1

3 

4 17 17 70 0 0 3,6 30 

Итого по блоку  25 24 9

6 

2 7 5 22 17 71 0 0 3,4 29 

Блок ПМ               

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных работ 

1 25 24 9

6 

- - 6 25 17 71 1 4 3,1 25 

Итого по блоку 1 25 

 

24 9

6 

- - 6 25 17 71 1 4 3,1 25 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 291 
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Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студент

ов 

При самообследовании в  2014 году 

 

 

Средни

й балл 

 

 

Качеств

о 

обучен

ия 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

% Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%   

Общеобразовательн

ый  блок 

              

Литература  2 18 17 94 0 0 4 24 13 76 0 0 3,2 24 

Математика 2 18 18 10

0 

0 0 2 11 16 89 0 0 3,1 11 

Итого по блоку 2 18 18 97 0 0 3 18 15 82 0 0 3,2 18 

Блок ПМ               

МДК 01.01 

Технология 

штукатурных работ 

2 18 17 94 8 4

7 

4 23,

5 

4 23,

5 

1 6,

0 

3,5 70,5 

МДК 02.01 

Технология 

облицовочных работ 

2 18 17 94 - - 6 35 9 53 2 12 3,0 35 

Итого по блоку 2 18 

 

17 94 4 2

4 

5 29 6 38 2 9 3,3 53 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО для укрупненной группы направлений подготовки и специальности не менее60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

составляет  96   %. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•  
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основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

Комментарии: 

24. Обеспечение документами 

не менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик  рассмотрены на заседании профессионального 

методического объединения педагогов  и мастеров п/о профессии 270802.10  Мастер отделочных 

строительных работ № 1  от 30.08.2013,     согласованны с работодателем и  утверждены директором 

колледжа;  

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 
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Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  документами. 

Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные договора с местами 

проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО строительная компании 

«ДОМИНВЕСТ» 

Договор №  8 

31.04.2014 

2 МУП «ЖХ» МО г. Нефтекумска Договор №  4 

31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики  разработаны в полном объеме 

и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет сделать 

вывод о соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС СПО, соответствии баз 

практик направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации работы по формированию у 

студентов профессиональных компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям 

ФГОС СПО (п.7.12). 

25. Обеспечение документами 

по организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

• Учебный план по профессии начального профессионального образования  270802.10  Мастер 



 
 

448 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

отделочных строительных работ, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), утвержденное 

приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников по  профессии  270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ утвержденная директором колледжа от 16.09.2013г. 

• Методические рекомендации по защите выпускных  квалификационных работрассмотрены на 

заседании профессионального методического объединения педагогов профессии 270802.10  Мастер 

отделочных строительных работ протокол № 1  от 30.08.2013. 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников выполняются. 

 

Комментарии: государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена всеми необходимыми 

документами.  

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных 

на обучение по основной 

образовательной программе 

(без учета призванных в армию 

и отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствуе

т 

Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 

Очная  2011-

2012 

25 2013-

2014 

21 84 -смерть 

обучающегося 

(1ч) 

-перевод в 

другое 

учебное 

заведение (2ч) 

-отчисление 

за нарушение 

Устава (1ч) 
 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

соответствуе

т  

 

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 
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имеющих положительные 

оценки по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

 

Очная  21 21 100 0 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-

методической документацией 

 

 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик . 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик учебного 

плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы материаловедения 

ОП. 02 основы электротехники 

ОП. 03 Основы строительного черчения 

ОП. 04 Основы технологии отделочных строительных работ 

ОП. 05 Охрана труда 

ОП. 06 Выполнение облицовки поверхностей синтетическими материалами 

ОП. 07 Производство мозаичных полов 

ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности  

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01Выполнение штукатурных работ 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 01. 

ПМ. 02 

Выполнение облицовочных  работ плитками и плитами 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 
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Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией выполняются. 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК УД,ПМ, ПП в 

соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация соответствует 

требованиям ФГОС СПО (п.7.14) и ФГОС НПО (п.7.14). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют 

доработки 

29. Наличие библиотечного 

фонда и обеспечение 

обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного 

фонда в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО, в том 

числе доступа к электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

правообладателями 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы http://www.zodchii.ws/ 

Количество посадочных мест в библиотеке :     40 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 270802.10  Мастер отделочных строительных работ 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:    

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОП, ПМ тв том числе не старше 5 лет 548 9 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

Технология строительства  

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60    0,9 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.14 ФГОС СПО и п. 7.14 ФГОС НПО. 
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Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным 

системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин (не 

более 20 человек, 

приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

Интернет 

соответствуе

т 

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

7. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

№ 
Адрес  

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорами 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерными 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключения 

к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеров 

пригодных 

для 

тестирования  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

43.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

44.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

45.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

46.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 
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47.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

48.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 

49.  
с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, 

дом 10 

№ 2  

10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО (п.7.18) 

выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных 

классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место 

приходится   10 человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не 

менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствуе

т 

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.13 ФГОС СПО и  п.7.13 ФГОС НПО.  

Комментарии: Данная  профессия полностью укомплектована  высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с п.7.13 ФГОС СПОп.7.13 ФГОС НПО. 

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное 

образование, соответствующее, 

соответствуе

т  

Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по ППКРС и ОПОП 270802.10  Мастер отделочных 

строительных работ Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по профессии 270802.10  Мастер 
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как правило, профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

 

 

отделочных строительных работ по результатам самообследования: 

 

Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, 

специальность и квалификация 

преподавателя 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

1 2 3 4 
Русский язык Багликова Ольга 

Васильевна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Литература Багликова Ольга 

Васильевна 
Высшее,  русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 
Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

История  Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и 

обществознание, учитель истории 

и обществознания 

Преподаватель 

Химия Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 

Биология Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

Высшее,  биология – химия, 

учитель биологии, химии 

Преподаватель 
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Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и 

литература с дополнительной 

специальностью педагогика, 

учитель русского языка и 

литературы, методиста по 

воспитательной работе 

 

Преподаватель 

ОБЖ Мусаев Идрис  

Исламалиеви 
Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Преподаватель 

Математика Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Физика Артынская 

Галина 

Георгиевна 

Высшее, физика (с 

дополнительной специальностью 

«Математика»), учитель физики и 

математики средней школы 

Преподаватель 

Основы 
материаловедения 

Середа Людмила 

Алинарховна 

Среднее профессиональное, 

промышленное и гражданское  

строительство, Мастер 

производственного обучения, 

техник – строитель 

Мастер п/о 

Основы 
электротехники 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, электроснабжение, 

инженер – электрик путей 

сообщения 

 

Преподаватель 

Основы строительного 
черчения 

Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

Преподаватель 
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химик - технолог 

 
Основы технологии 
отделочных 
строительных работ 

Середа Людмила 

Алинарховна 

Среднее профессиональное, 

промышленное и гражданское  

строительство, Мастер 

производственного обучения, 

техник – строитель 

Мастер п/о 

Охрана труда Середа Людмила 

Алинарховна 

Среднее профессиональное, 

промышленное и гражданское  

строительство, Мастер 

производственного обучения, 

техник – строитель 

Мастер п/о 

Выполнение облицовки 
поверхностей 
синтетическими 
материалами 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

Высшее, профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно – 

строительные технологии), педагог 

профессионального обучения 

 

Преподаватель 

Производство 
мозаичных полов 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

Высшее, профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно – 

строительные технологии), педагог 

профессионального обучения 

 

Преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  

Исламалиеви 
Высшее,физическая культура и 

спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Преподаватель 

МДК. 01.01 Технология 
штукатурных работ 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

Высшее, профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно – 

строительные технологии), педагог 

профессионального обучения 

Преподаватель 
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Середа Людмила 

Алинарховна 

Среднее профессиональное, 

промышленное и гражданское  

строительство, Мастер 

производственного обучения, 

техник – строитель 

 

МДК. 02.01Технология 
облицовочных работ 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

Высшее, профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно – 

строительные технологии), педагог 

профессионального обучения 

 

Преподаватель 

ФК.00  Физическая 

культура 

Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

 

Преподаватель 

 

Требования ФГОС СПО (п.7.13) к наличию педагогических кадров, имеющих среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

составляет 92%. 

Базовое  образование  92% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

соответствуе

т  
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 270802.10  

Мастер отделочных строительных работ 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 



 
 

457 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года 

 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 

 

МДК профессионального цикла Характеристика педагогических работников 

Ф.И. О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

МДК. 01.01 Технология штукатурных 
работ 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

2011 

2013 

15 лет 

МДК 02.01. 01Технология облицовочных 
работ 

Середа Людмила 

Алинарховна 

2015 23 года 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.13 ФГОС 

СПО  и  п.7.13 ФГОС НПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения стажировки.  

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками 

и мастерами 

производственного обучения, 

повышения квалификации 

(стажировки) в течение 

последних пяти лет 

 

соответствуе

т  
•  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

Дисциплины Ф.И. О. Наименование курсов повышения  

квалификации 
Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 
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История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык 

Литература 

Багликова Ольга 

Васильевна 

 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

2008г. СКИПКРО. Психолого-педагогические 

основы образования.. Теория и методика 

преподавания предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на Дону государственный 

колледж связи и информатики. Преподаватель 

дистанционного обучения.-72ч. 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

2012г СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и 

ОБЖ в условиях модерации регионального 

образования – 108ч 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

Биология 

Химия 
Николайчук 

Людмила 

Николаевна 
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Основы строительного 

черчения 
Сафарова Елена 

Александровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Физика  Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

2011г. Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» «Выполнение 

комплексных энергетических измерений в 

энергоаудите и энергоменеджменте» - 72 

часа. 

Основы 

элетротехники 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2011г. Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» «Выполнение 

комплексных энергетических измерений в 

энергоаудите и энергоменеджменте» - 72 

часа. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности преподавателя 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

модернизации регионального образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 
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Основы технологии 
отделочных 
строительных работ 
Основы 
материаловедения 
Охрана труда 

МДК. 01.01 Технология 
штукатурных работ 

Середа Людмила 

Алинарховна 

2012 г. ГОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно – методический центр 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Ставропольского края». По программае для 

руководителей занятий по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций в организациях 

– 14 часов 

Выполнение облицовки 
поверхностей 
синтетическими 
материалами 
Производство 
мозаичных полов 

 МДК. 01.01Технология  
штукатурных работ 
МДК 02.01 
Технология 
облицовочных работ 

Стригунова 

Галина 

Федоровна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

 

Комментарии: не всепедагогические работники своевременно проходят курсы  повышения квалификации 

(стажировки) 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и 

учебно-производственных 

мастерских, а также учебно-

производственных хозяйств, 

учебных полигонов и др., 

соответствуе

т  

Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№746 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального образования 

по профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№373 от 16.04.2010 
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оснащенных оборудованием, 

по всем реализуемым 

основным профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой 

подготовки 

• Самообследование ОУ. 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия. 

25 

4. − Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

29 
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− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

6. Основы строительного черчения 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт 

7 

7. Основы технологии отделочных 

строительных работ и материаловедения 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

17 

8. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

9. Мастерская для подготовки штукатура 

Растворный ящик 

Ведра 

Мастерки 

Ковши 

Кисти макловицы 

Полутеры 

19 
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Терки 
Спец.одежда 
полутеры угловые 

Уровни (90) 
Киянки (резиновые молотки) 
Зубчатые шпателя 

Гладилки зубчатые 

Отвесы (50 гр.) 
Угольник строительный 

Крестики для швов 

Клинышки для плитки 

Шнур или леска (0 4-100м) 
Резиновые шпателя 

Уровни (60) 
Скребки - «10» 

Шпателя - «10»«30»«50»«2» 

Шлифовальные сеточки 

Ящик для раствора 
Ножи строительные 
Карандаши графические 
Линейки «50см» 
Линейки «100см» 
Шнур намеленный 
Краска для шнура 
Нож для линолеума 
Лопата совковая 

Ножовка 
Ножовка по металлу 
Перчатки резиновые 

Стусло 
Кирочка 
Топоры 
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Рашпили 
Терки резиновые 
Тазик для шпаклевки 
Сито для песка 
Краскопульт 
Плиткорез 
Степлер (12-18) 
Рулетка «3м.» 
Рулетка «10м» 
Пульверизатор ручной 
Песок 
Цемент  
Гипсокартон 
МДФ 
Пластик 
Клямеры 
Скобы 
Гвозди -«70» «50» «40» 
Саморезы для гипсокартона 
Клей плиточный 
Глина 

10. Мастерская для подготовки облицовщика – 

плиточника 

Растворный ящик 

Ведра 

Мастерки 

Ковши 

Кисти макловицы 

Полутеры 

Терки 
Спец.одежда 
полутеры угловые 

Уровни (90) 

18 
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Киянки (резиновые молотки) 
Зубчатые шпателя 

Гладилки зубчатые 

Отвесы (50 гр.) 
Угольник строительный 

Крестики для швов 

Клинышки для плитки 

Шнур или леска (0 4-100м) 
Резиновые шпателя 

Уровни (60) 
Скребки - «10» 

Шпателя - «10»«30»«50»«2» 

Шлифовальные сеточки 

Ящик для раствора 
Ножи строительные 
Карандаши графические 
Линейки «50см» 
Линейки «100см» 
Шнур намеленный 
Краска для шнура 
Нож для линолеума 
Лопата совковая 

Ножовка 
Ножовка по металлу 
Перчатки резиновые 

Стусло 
Кирочка 
Топоры 
Рашпили 
Терки резиновые 
Тазик для шпаклевки 
Сито для песка 
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Краскопульт 
Плиткорез 
Степлер (12-18) 
Рулетка «3м.» 
Рулетка «10м» 
Пульверизатор ручной 
Песок 
Цемент  

Гипсокартон 
МДФ 
Пластик 
Клямеры 
Скобы 
Гвозди -«70»«50» «40» 
Саморезы для гипсокартона 
Клей плиточный 
Глина 
Фен строительный 

11. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

- компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, 

манипуляторы, клавиатуры, DVD-ROM) 

- Internet 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

26 



 
 

467 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

- локальная сеть 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

 

12. − Основ экономики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

21 

13. − Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

 Спортивный комплекс  

14. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, 

обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

б/н 



 
 

468 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

15. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

16. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет 
б/н 

17. Актовый зал б/н 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  (п.7.16)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки выполняются. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая база не  достаточно обеспечена лабораториямидля  проведения 

всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения в 

соответствии с   требованиями ФГОС СПО (п.7.16) и ФГОС НПО (п.7.16) перечня кабинетов, лабораторий, а 

также  учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по профессии 270802.10  Мастер отделочных 

строительных работ 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК 

в соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов 

критерии оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

предусматривать использование разнообразных  практических заданий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по 

всем видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-

методических материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных 

модулей. Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лабораторию материаловедения . 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования профессии 

270802.10  Мастер отделочных строительных работ укрупненной группы профессий 270000 

Архитектура и строительство соответствует федеральному  государственному образовательному  

стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 8 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»  профессии140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
укрупненной группыпрофессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

140446.03 25   

 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 140446.03 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

реализуемая в соответствии с ФГОС СПО, характеризуется следующими значениями 

критериев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой 

очной  формой обучения, 

уровнем образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   296 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год. 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 

    

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения выполняются. 

Комментарии: при освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

на базе основного общего образования осуществляется реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с ФГОС п 3.1 

2. Выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО» 
• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и 

раздел «Физическая 

культура» 

864 576 1305 1780 

Общепрофессиональный 

учебный  цикл 

354 236 378 252 

Профессиональный 

учебный цикл 

430 300 1027 1528 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО 

ксроку обучения по учебным циклам  выполняются. 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы вариативной 

части. Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы вариативной части и часы 

по учебным и производственным  практикам. Вариативная часть распределена по циклам (см. 

пояснительную записку к учебному плану п 5.2). Максимальное количество часов и количество 

обязательных часов по учебным циклам  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 

общеобразовательных дисциплин (см. пояснительную записку к учебному плану п 5.1  и разъяснения 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования). 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Программы учебной и производственной практик, рассмотренные на заседании профессионального 

методического объединения педагогов строительного и электромонтажного профиля,  согласованные с 

работодателем,  утвержденные директором  колледжа. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Отчеты о проведении практик.  

ППКРС:  

Наименование показателя ФГОС СПО 

270802.10   

Учебный план 

270802.10   

Отклонение 

Учебная практика 684 часа  468 часов Не выявлено 

Производственная практика  216 Не выявлено 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  специальности на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа 

 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность промежуточной аттестации на базе основного общего образования увеличивается на 3 

недели в соответствии с п.7.9. ФГОС СПО . 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский  региональный 

политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

• Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО НРПК по профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  утвержденная 

директором колледжа  

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ Наименование показателя ФГОС Учебный Отклонение 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

п/п Продолжительность каникул СПО план СПО 

1 На базе основного общего  

образования (2 года 5 месяцев) 

2+22=24 24 Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность каникулярного времени по на базе основного общего образования увеличивается на 22 

недели в соответствии с  п.7.9. ФГОС СПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует   

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет часов вариативной части и  часов , 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

               ППКРС:  

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС 

СПО 

Учебный план 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и раздел 

«Физическая культура» 

576 1770 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Общепрофессиональный  

учебный цикл  

236 252 

Техническое черчение 

 Электротехника 

Основы технической механики и слесарных 

работ 

Материаловедение 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный 

учебный цикл 

376 1478 

 Профессиональные модули 376 1478 

ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций 

МДК.01.01Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

МДК.01.02. Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

МДК.02.01. Организация и технология 

проверки электрооборудования 

 МДК.02.02. Контрольно-измерительные 

приборы 

 ПМ.03 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования 

 МДК.03.01. Организация технического 

обслуживания электрооборудования 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

промышленных организаций 

Физическая культура 40 40 

 

Требования ФГОС СПОк 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклахимеются в учебном плане и дополнены часами 

вариативной части без учета часов по учебным и производственным практикам и часами отведенных 

на изучение общеобразовательных дисциплин. 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем утвержденные 

директором колледжа; 

• Положение об учебно- методическом обеспечении учебных дисциплин(УД), междисциплинарных курсов 

(МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

ОПОП базовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Гундина Г.Д 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И. И. 

10 ОДП.08 Математика Кравченко С.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Егорова Л.Н. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОП. 01 Техническое черчение Сафарова Е.А. 

14 ОП. 02 Электротехника Листопад В.А. 

15 ОП. 03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

Листопад В.А. 

16 ОП. 04 Материаловедение Листопад В.А. 

17 ОП. 05 Охрана труда Листопад В.А. 

18 ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности Мусаев И. И 

19 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков 

и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

Листопад В.А. 

20 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 01. 

Листопад В.А. 

21 ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

 

Листопад В.А. 

22 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Листопад В.А. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

23 ПМ.03 Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок электрооборудования 

Листопад В.А. 

24 Учебная практика и производственная 

практика поПМ.03 

Листопад В.А. 

25 Физическая культура Касимов Р.Т. 

 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются.Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик  разработаны полностью. УМК по 

всем учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК , утвержденному 

приказом директора колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Учебный план ППКРС 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.4 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.3  компетенций ПК 2.1-2.3 компетенций Не выявлено 

4 ПК 3.1-3.3  компетенций ПК 3.1-3.3 компетенций Не выявлено 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПОкомпетенции в учебных  планах в соответствии с п.5.1; 

5.2. ФГОС СПО. 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором  

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Объем часов по дисциплине Отклонения 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 часа 32 часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 32  часа, из них на освоение основ военной службы –24часа, 

что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.2. ФГОС СПО. 

11. Выполнение требований к соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

общему объему максимальной 

и обязательной учебной 

нагрузки  

 

 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа    

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ППКРС 

№ 

п/п 

 ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

1080 часов 1080+376+188=1644 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

720+684= 

1404 часа 

1780 Не выявлено 

 

 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОССПО и ФГОС НПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части и часы,  

отведенные на общеобразовательную подготовку (376 часов+ 188 часов на с/р). Количество обязательных 

часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части, часы по учебным и 

производственным практикам, часы,  отведенные на общеобразовательную подготовку. 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует   

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 

 

И
н

д
ек

с 

Учебный цикл  ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл 236 252 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 300 794 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 40 40 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам выполняются. 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По отдельным циклам  

дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным практикам и часами 

отведенными на общеобразовательную подготовку. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 
Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа. 

 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 40 40 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют  ФГОС СПО 

и ФГОС НПО. 

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной 

части, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и возможностями 

продолжения образования 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью обеспечения 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 конкурентоспособности выпускника  в учебный план добавлены дисциплины: 

 

Учебные циклы ППКРС Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 

2,3 26 ОК 1-7,  ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-

3.4, ПК 5.1-5.3, ПК 6.1-6.3, 

Профессиональные 

модули 

1,2,3 494 ОК 1-7ПК 1.1 -1.4, ПК 4.1-

4.3, 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части и часы отведенные на общеобразовательную подготовку  

распределены в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПОк структуре профессионального цикла выполняются. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98908/#15211


 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в 

неделю) включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   296 на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного в 

ФГОС СПО. 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п.7.3. ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в 

учебном году 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в 

соответствии с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 2+22=24 недели  1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.6. ФГОС СПО и в п.7.6. ФГОС 

НПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура» 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

№ 

пп 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 80 часов 80часов Не выявлено 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС СПО(п.7.7) и предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

учебном году (очная форма 

получения образования) 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии  140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  1 курс 

100 

 

 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе  в период реализации образовательной программы среднего полного образования 

п. 7.10 ФГОС СПО 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, 

установленных 

образовательным учреждением 

в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа 2013 г. 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

Комментарии: ППКРС ежегодно  обновляется,в части содержания рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО.  
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой части 

цикла ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы 

направлений подготовки и 

специальностей не менее 60% 

 

 

соответствует  Форма проверки: проведен анализ знаний и умений обучающихся групп 296, , по результатам 

тестирования 2013-2014 уч.года 

Результаты по базовой подготовке – группа 296 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студент

ов 

При самообследовании в 2014 году 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорош

о 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

 

Качеств

о 

обучени

я 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательн

ый блок 

              

Математика 1 25 24 96 0 0 2 8 22 92 0 0 3,1 8 

Физика 1 25 24 96 0 0 3 1

3 

19 79 2 8 3 13 

Русский язык 1 25 24 96 0 0 0 0 24 10

0 

0 0 3 0 

Литература 1 25 24 95 0 0 3 1

3 

21 87 0 0 3,1 13 

История 1 25 23 92 1 4 5 2

2 

16 70 1 4 3,3 26 

Химия 1 25 23 92 0 0 2 9 21 91 0 0 3,1 9 

Биология 1 25 23 92 0 0 2 9 21 91 0 0 3,1 9 

Итого по блоку  25 24 94 0,1 0,

6 

2 1

1 

21 87 0,4 1,

7 

3,1 12 

            Блок ОП               

Основы технической 

механики и 

слесарных работ 

1 25 25 10

0 

0 0 10 4

0 

14 56 1 4 3,4 40 
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Материаловедение 1 25 25 10

0 

2 8 9 3

6 

13 48 2 8 3,6 44 

Итого по блоку 1 5 25 10

0 

1 4 9,5 3

8 

13 52 1,5 6 3,5 42 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО для укрупненной группы направлений подготовки и специальности не менее60%  

выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

составляет  92   %. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю 

основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•  

 

 

 

 

 

Комментарии: 

24. Обеспечение документами 

не менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программеподготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

учреждении среднего профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж»,утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик  рассмотрены на заседании профессионального 

методического объединения педагогов  и мастеров п/о строительного и электромонтажного профиля 

протокол № 1  от 30.08.2013,     согласованны с работодателем и  утверждены директором колледжа;  

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  документами. 

Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные договора с местами 

проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 Филиал  ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро»г. 

Нефтекумск сетевое обособленное 

подразделение «Электросеть» 

31.04.2014 

2 Филиал  ОАО « МРСК Северного 

Кавказа» « Ставропольэнерго»-ПЭС 

 

31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики  разработаны в полном объеме 

и обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет сделать 

вывод о соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС СПО, соответствии баз 

практик направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации работы по формированию у 

студентов профессиональных компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям 

ФГОС СПО (п.7.12). 

25. Обеспечение документами соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  
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Критерий Результат Замечания  и комментарии 

по организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям), утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), утвержденное 

приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников выполняются. 

 

Комментарии: государственная итоговая аттестация выпускников в 2016 г 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных 

на обучение по основной 

образовательной программе 

(без учета призванных в армию 

и отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 

       
 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

имеющих положительные 

оценки по результатам 

государственной (итоговой) 

аттестации (итоговой 

аттестации) 

 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 

Очная      
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Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-

методической документацией 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик . 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик 

учебного плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП. 01 Техническое черчение 

ОП. 02 Электротехника 

ОП. 03 Основы технической механики и слесарных работ 

ОП. 04 Материаловедение 

ОП. 05 Охрана труда 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных организаций 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 01. 

ПМ. 02Проверка и наладка электрооборудования 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 

ПМ. 03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией выполняются. 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК УД,ПМ, ПП в 

соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация соответствует 

требованиям ФГОС СПО (п.7.14). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют доработки 

29. Наличие библиотечного 

фонда и обеспечение 

обучающихся доступом к 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы http://www.zodchii.ws/ 

Количество посадочных мест в библиотеке :     40 
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комплектам библиотечного 

фонда в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО, в том 

числе доступа к электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

правообладателями 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:    

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОП, ПМ тв том числе не старше 5 лет 249 10 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве 

«Нефтяное хозяйство» 

 «Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60 1 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.14 ФГОС СПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным 

системам. 

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

8. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 
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изучаемых дисциплин (не более 

20 человек, приходящихся на 1 

автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

Интернет 

№ 
Адрес  

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорами 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерными 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключения 

к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеров 

пригодных 

для 

тестирования  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

50.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

51.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

52.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

53.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

54.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

55.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 
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56.  
с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, 

дом 10 

№ 2  

10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО (п.7.18) 

выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных 

классах в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место 

приходится   10 человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, 

используемых в учебном процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не 

менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.13 ФГОС СПО.  

Комментарии: Данная  профессия полностью укомплектована  высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. выполняется в соответствии с п.7.13 ФГОС СПОп.7.13 ФГОС НПО. 

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по ППКРС  

Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по специальности 131018 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений по результатам самообследованию: 

 
Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, специальность 

и квалификация преподавателя 

Ученая степень 

(при наличии) 

1 2 3 4 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Русский язык Багликова Ольга 

Васильевна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Литература Багликова Ольга 

Васильевна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

История  Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Химия Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Биология Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

Высшее, русский язык и литература с 

дополнительной специальностью 

педагогика, учитель русского языка и 

литературы, методиста по 

воспитательной работе 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

БЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиеви 

Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Математика Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ Егорова Людмила 

Николаевна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Физика Артынская Галина 

Георгиевна 

Высшее, физика (с дополнительной 

специальностью «Математика»), 

учитель физики и математики средней 

школы 

Преподаватель 

Электротехника 
Материаловедение 
Охрана труда 
Основы технической 
механики и слесарных 
работ 
МДК.01.01. Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных 
работ 
МДК.01.02. 
Организация работ 
по сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 
МДК.02.01. 
Организация и 
технология проверки 
электрооборудования 
МДК.02.02 
Контрольно-
измерительные 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, электроснабжение, инженер 

– электрик путей сообщения 

 

Преподаватель 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

приборы 
МДК.03.01 
Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 
 

Техническое черчение Сафарова Елена 

Александровна 

Высшее, химическая технология 

тугоплавких неметаллических  

силикатных материалов,  инженер 

химик - технолог 

 

Преподаватель 

Требования ФГОС СПО (п.7.13) к наличию педагогических кадров, имеющих среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

составляет 96%. 

Базовое  образование  96% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин. 

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в 

соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Личные дела преподавателей, работающих по образовательной профессиональной 270802.10  

Мастер отделочных строительных работ 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 

 

МДК профессионального цикла Характеристика педагогических работников 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Ф.И. О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

МДК.01.01. Основы слесарно-
сборочных и электромонтажных 
работ 
МДК.01.02. Организация работ по 
сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 
промышленных организаций 
МДК.02.01. Организация и 
технология проверки 
электрооборудования 
МДК.02.02 
Контрольно-измерительные 
приборы 
МДК.03.01 
Организация технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных организаций 
 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2015 4 года 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.13 ФГОС 

СПО  и  п.7.13 ФГОС НПО. 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения стажировки.  

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками 

и мастерами производственного 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей, работающих по образовательной 

профессиональной программе 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

обучения, повышения 

квалификации (стажировки) в 

течение последних пяти лет 

 

Дисциплины Ф.И. О. Наименование курсов повышения  

квалификации 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 
 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык 

Литература 

Багликова Ольга 

Васильевна 

 

Физическая культура Тохтабаев Назим 

Камилович 

2012г СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности 

преподавателя физической культуры и 

ОБЖ в условиях модерации регионального 

образования – 108ч 

Математика 
 

Кравченко 

Светлана 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

Биология 

Химия 
Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

 

Основы строительного 

черчения 
Сафарова Елена 

Александровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Физика  Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна 

 

2011г. Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» 

«Выполнение комплексных 

энергетических измерений в энергоаудите 

и энергоменеджменте» - 72 часа. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности преподавателя 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

модернизации регионального образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Электротехника 
Материаловедение 
Охрана труда 
Основы технической 
механики и слесарных 
работ 
МДК.01.01. Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных 
работ 
МДК.01.02. 
Организация работ 
по сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 
МДК.02.01. 
Организация и 
технология проверки 
электрооборудования 
МДК.02.02 
Контрольно-
измерительные 
приборы 
МДК.03.01 
Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 
 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2011г. Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» 

«Выполнение энергосберегающих 

мероприятий и энергетических 

измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» «Выполнение 

комплексных энергетических измерений в 

энергоаудите и энергоменеджменте» - 72 

часа. 

 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Комментарии: не всепедагогические работники своевременно проходят курсы  повышения квалификации 

(стажировки) 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с 

требованиями ФГОС СПО 

перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и 

учебно-производственных 

мастерских, а также учебно-

производственных хозяйств, 

учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по 

всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой 

подготовки 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации№802 от 02.08.2013 г. 

• Самообследование ОУ. 
 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия. 

25 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

4. − Истории 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

43 

5. Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

 

29 

6 Физики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

 

32 

 Химии, биологии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− лабораторное оборудование 

        компьютер-1шт.     

46 

6. Технической механики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

6 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

        проектор-1шт 

7 − Техническое черчение  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт 

7 

8. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

22 

9. Мастерская электромонтажная 

Дрель 1475 

Заземленеие переносное линейное 

Клещи 

Комплект УМК по электротехнике 17МООНС 

Комплект оборудования по электротехнике 17Д-

02 

Лабораторный комплекс 

Мегомметр ЭСО 

Перфоратор  

Пресс гидравлический ПГ300 

Токоизмерительные клещи 

Трансформатор понижающий 

Фазоуказатель 345001 

Электрический счетчик СА4-И61 

Электродигатель АИР56А 

 

б/н 

10. Мастерская слесарно-механическая 

− рабочее место преподавателя (мастера) 

− доска учебная 

− верстак слесарный-30 шт. 

б/н 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

  станок заточной-1 шт. 

  пресс гидравлический 2139-1 шт. 

  электропечь-1 шт. 

  станок сверлильный-1 шт. 

− комплект измерительного инструмента -30 

шт. 

11. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

-  компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, манипуляторы, 

клавиатуры, DVD-ROM) 

- Internet 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

- локальная сеть 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

 

26 

12. − Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

 

11 

 Спортивный комплекс  

13. Спортивный зал б/н 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, 

обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

14. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

15. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет 

б/н 

16. Актовый зал б/н 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  (п.7.16)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки выполняются не в полной 

мере. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая база не  достаточно обеспечена лабораториямидля  проведения 



 
 

Показатель:Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

всех видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения в 

соответствии с   требованиями ФГОС СПО (п.7.16) и ФГОС НПО (п.7.16) перечня кабинетов, лабораторий, 

а также  учебных полигонов и др., оснащенных оборудованием, по профессии 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных работ. 

2. Доработать учебно- методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК 

в соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов 

критерии оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

предусматривать использование разнообразных  практических заданий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов по 

всем видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-

методических материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным дисциплинам  

не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов деятельности студентов; 

в календарно- тематических планах преподаватели не планируют использование активных форм и 

методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных 

модулей. Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лаборатории контрольно-измерительных приборов; технического 

обслуживания электрооборудования, кабинет материаловедения 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного 

учреждения по образовательной программе среднего профессионального образования профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)укрупненной группы профессий 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и 

электротехника соответствует федеральному  государственному образовательному  стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 9 

 к  отчету по самообследованию ГБОУ СПО НРПК 

 

 

Отчет по самообследованию  

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»  профессии 

230103.02  Мастер по обработке цифровой информации укрупненной группы профессий 

230000 Информатика и вычислительная техника 

 

Контингент обучающихся по указанной программе 

 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности по  

ОКСО 

Контингент 

(очное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1 2 3 4 5 6 

1 Мастер по обработке 

цифровой информации 

230103.02   48 47 
 

 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии, реализуемая 

в соответствии с ФГОС СПО 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, 

характеризуется следующими значениями критериев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

230103.02  Мастер по обработке цифровой информации 
Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

нормативному сроку освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

соответствии с реализуемой очной  

формой обучения, уровнем 

образования) 

 

Соответствует 

 

Вывод сделан на  основе анализа следующий документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп   297, 299, 289, 292 на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год. 

  

№ п/п ФГОС СПО Учебный план 

СПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 

    

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонение 

Очная форма обучения 

1 На базе основного общего  

образования  

2 года 5 месяцев 

 

Нет 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

Требования ФГОС к нормативному сроку освоения выполняются. 

Комментарии: при освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии на 

базе основного общего образования осуществляется реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования, в соответствии с ФГОС п 3.1 

2. Выполнение требований к 

сроку обучения по учебным 

циклам 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО» 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год 

  

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и 

раздел «Физическая 

культура» 

864 576 1671 1780 

Общепрофессиональный 

учебный  цикл 

288 192 318 212 

Профессиональный 

учебный цикл 

516 344 1245 1514 

Физическая культура  80 40 108 54 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС СПО к сроку 

обучения по  учебным циклам  выполняются. 

 

 

Наименования циклов Учебная нагрузка 

ФГОС НПО Учебный план 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

макс., 

час. 

обязательная, 

час. 

Обязательная часть 

циклов  ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

864 576 1644 1780 

Общепрофессиональный 

цикл 

288 192 318 212 

Профессиональный 

учебный цикл 

516 344 1245 1514 

Физическая культура  80 40 108 54 

 

Анализ вышеуказанных документов позволяет сделать вывод о том, что требования ФГОС НПО к сроку 

обучения по  циклам  базовой подготовки выполняются. 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Комментарии: 

Максимальное количество часов по циклам учебного плана включают в себя часы вариативной части. 

Количество обязательных часов по циклам - включают в себя часы вариативной части и часы по 

учебным и производственным  практикам. Вариативная часть распределена по циклам  (см. 

пояснительную записку к учебному плану п 5.2). Максимальное количество часов и количество 

обязательных часов по учебным циклам  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 

общеобразовательных дисциплин (см. пояснительную записку к учебному плану п 5.1  и разъяснения по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования). 

3. Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

•  Программы учебной и производственной практик, рассмотренные на заседании профессионального 

методического объединения педагогов информационного цикла ,  согласованные с работодателем,  

утвержденные директором  колледжа. 

• Отчеты о проведении практик.  

ППКРС:  



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Наименование показателя ФГОС СПО  Учебный план  Отклонение 

Учебная практика 684 часа   468 часов Не выявлено 

Производственная практика  216 Не выявлено 

 

ОПОП  

Наименование показателя ФГОС НПО 

   

Учебный план  Отклонение 

Учебная практика 684 часа  540ч асов Не выявлено 

Производственная практика  144 Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности всех видов практик выполняется. 

Комментарии: 

 Продолжительность всех видов практик соответствует указанной в ФГОС СПО  и ФГО НПО. 

4. Выполнение требований к 

продолжительности 

промежуточной аттестации 

 

 

соответствует   Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  специальности на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором  

колледжа 

 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

 

 

Фонд времени на промежуточную аттестацию 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования базовой подготовки   

(2 года 5 месяцев) 

4 недели 4 недели Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к продолжительности промежуточной аттестации выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность промежуточной  аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность промежуточной аттестации на базе основного общего образования увеличивается на 3 

недели в соответствии с п.7.9. ФГОС СПО и п 7.9. ФГОС НПО. 

5. Выполнение требований к 

продолжительности 

государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Нефтекумский  региональный 

политехнический колледж», утвержденное  директора  колледжа; 

Фонд времени на  государственную  итоговую аттестацию 

Наименование показателя. ФГОС 

СПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная итоговая 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Наименование показателя. ФГОС 

НПО  

Учебный план Отклонение 

Государственная (итоговая) 

аттестация   

1неделя 1 неделя Не выявлено 

 

Требования ФГОС к продолжительности государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

выполняются. 

Комментарии: 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Продолжительность государственной итоговой аттестации соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС 

НПО. 

6. Выполнение требований к 

общей продолжительности 

каникулярного времени 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

 

Фонд каникулярного времени 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

СПО 

Учебный 

план СПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования  (2 года 5 месяцев) 

24 24 Не выявлено 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Продолжительность каникул 

ФГОС 

НПО 

Учебный 

план НПО 

Отклонение 

1 На базе основного общего  

образования  (2 года 5 месяцев) 

Не менее 10 

недель  

Не менее 2 

недель 

зимой  

24 Не выявлено 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Требования ФГОС к продолжительности каникул выполняются. 

 

Комментарии: 

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Продолжительность каникулярного времени по на базе основного общего образования увеличивается на 22 

недели в соответствии с  п.7.9. ФГОС СПО и п 7.6. ФГОС НПО. 

Структура основной профессиональной образовательной программы 

7. 100% наличия обязательных 

дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане 

 

 

соответствует   

Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

В учебном плане имеются все обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов, объем которых увеличен за счет часов вариативной части и  часов , 

отведенных на изучение общеобразовательных дисциплин. 

Наличие обязательных дисциплин (обяз. час) 

               ППКРС/ОПОП:  

Индекс Наличие обязательных дисциплин, обязательной 

части циклов, профессиональных модулей 

ФГОС Учебный план 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

СПО/НПО 

Обязательная часть 

циклов  ППКРС и раздел 

«Физическая культура» 

576 1780 

Общепрофессиональный  

учебный цикл  

192 212 

Основы информационных технологий 

Основы электротехники  

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Охрана труда и техника безопасности 

Экономика организации 

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный 

учебный цикл 

344 1514 

 Профессиональные модули 
 

1514 

ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 

информации 

МДК.01.01 Технологии создания цифровой 

мультимедийной информации 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 

цифровой информации 

МДК.02.01. Технологии  публикации 

цифровой мультимедийной 

Физическая культура 40 54 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  к 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части 

циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане выполняются. 

Комментарии: Обязательные дисциплины обязательной части циклов, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы в соответствующих циклах имеются в учебном плане и дополнены часами 

вариативной части без учета часов по учебным и производственным практикам и часами отведенных на 

изучение общеобразовательных дисциплин. 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

8. 100% наличия рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и 

практик, наличие учебно-

методических комплексов по 

обязательным дисциплинам 

обязательной части циклов 

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа. 

• Программы учебной и производственной практик,  согласованные с работодателем утвержденные 

директором колледжа; 

• Положение об учебно - методическом обеспечении учебных дисциплин(УД), междисциплинарных курсов 

(МДК), практик; 

• Учебно-методические комплексы (УМК)  по обязательным дисциплинам обязательной части циклов. 

 

Перечень проанализированных рабочих программ УД, МДК и УМК 

ОПОП базовой подготовки 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплины, МДК, 

ПМ  

Составитель, ученая степень, звание 

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А, 

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н., Джумакаева А.З. 

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Н. 

5 ОДБ.05 Обществознание (включая Гундина Г.Д 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

экономику и право) 

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И. И. 

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.В. 

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Мазяр И.А. 

12 ОДП. 10 Физика Джумангельдиева Г.А. 

13 ОП. 01 Основы информационных 

технологий 

Мазяр И.А. 

14 ОП. 02 Основы электротехники Листопад В.А. 

15 ОП. 03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники 

Листопад В.А. 

16 ОП. 04 Охрана труда и техника 

безопасности 

Егоров А.В. 

17 ОП. 05 Экономика организации Лобунько П.Б. 

18 ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности Мусаев И.И. 

19 ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 

информации 

Мазяр И.А. 

20 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 01. 

Мазяр И.А. 

21 ПМ. 02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации 

Егоров А.В. 

22 Учебная практика и производственная 

практика по ПМ 02. 

Егоров А.В. 

23 Физическая культура Касимов Р.Т. 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС к 100% наличия рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик выполняются. Имеются в наличии учебно-методических комплексы по  всем обязательным 

дисциплинам обязательной части циклов 

Комментарии: 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и практик  разработаны полностью. УМК по всем 

учебным дисциплинам, МДК, практикам соответствуют Положению об УМК , утвержденному приказом 

директора колледжа. 

 

9. 100% наличия формируемых 

компетенций в учебном плане 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

Учебный план ППКРС 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 7 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.4  компетенций ПК 1.1-1.5 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенций ПК 2.1-2.4 компетенций Не выявлено 

 

Учебный план ОПОП  

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. ОК 1– 7 компетенций  ОК 1– 10 компетенций  Не выявлено 

2. ПК 1.1-1.5  компетенций ПК 1.1-1.5 компетенций Не выявлено 

3. ПК 2.1-2.4  компетенций ПК 2.1-2.4 компетенций Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к 100% наличия формируемых компетенций в учебном плане выполняются. 

Комментарии: 

Имеются в наличие все указанные во ФГОС СПО и ФГОС НПО компетенции в учебных  планах в 

соответствии с п.5.1; 5.2. ФГОС СПО и с п.5.1; 5.2. ФГОС НПО 

10. Выполнение требований к 

объему часов обязательных 

учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО 

НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  График учебного процесса, на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», утвержденная директором  

 

Соответствие  объемов обязательной учебной нагрузки по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование Объем часов по дисциплине Отклонения 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

учебной 

дисциплины 

ФГОС СПО Учебный план  

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 часа 32 часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  выполняется. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине  

«Безопасность  жизнедеятельности» составляет 32  часа, из них на освоение основ военной службы –24часа, 

что соответствует требованиям ФГОС.  

 

Комментарии: Выполнено требование к объему часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии с п.6.2. ФГОС СПО и с 6.2. ФГОС НПО 

11. Выполнение требований к 

общему объему максимальной и 

обязательной учебной нагрузки  

 

 

 

соответствует  Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса , на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации на 

2012-2013 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа    

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ППКРС 

№  ФГОС СПО Учебный план Отклонения 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

п/п СПО 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

1080 часов 1080+376+188=1644 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

720+684= 

1404 часа 

1780 Не выявлено 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки ОПОП 

№ 

п/п 

 ФГОС НПО Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1. Максимальная учебная 

нагрузка 

1080 часов 1080+376+188=1644 

часов 

Не выявлено 

2. 

 

Обязательная учебная 

нагрузка 

720+684= 

1404 часа 

1780 Не выявлено 

 

 

Требования ФГОС к общему объему максимальной и обязательной учебной нагрузки выполняются. 

Комментарии: 

Объемы максимальной и обязательной учебной нагрузки соответствуют ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Максимальное количество часов по учебному плану включает в себя часы вариативной части и часы,  

отведенные на общеобразовательную подготовку (376 часов+ 188 часов на с/р).. Количество обязательных 

часов  в учебном  плане СПО включает в себя часы вариативной части, часы по учебным и производственным 

практикам, часы,  отведенные на общеобразовательную подготовку. 

12. Выполнение требований к 

общему объему обязательной 

учебной нагрузки по циклам 

 

соответствует   

Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса , на 2013-2014 учебный год; 

 

Объем обязательной учебной нагрузки по циклам 

   

И
н

д
ек

с 

Учебный цикл  ФГОС 

СПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл  192 212 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 344 1514 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 40 54 не выявлено 

 

  

И
н

д
ек

с 
Учебный цикл  ФГОС 

НПО 

(час) 

Учебный 

план 

(час.) 

Отклонения 

ОП Общепрофессиональный цикл  160 212 не выявлено 

 

ПМ Профессиональные модули 376 1514 не выявлено 

 

ФК Физическая культура 40 54 не выявлено 

 

 

Требования ФГОС СПО к общему объему обязательной учебной нагрузки по циклам выполняются. 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

 

Комментарии: 

Общий объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует ФГОС СПО. По отдельным циклам  

дополнены часами вариативной части без учета часов  по учебным и производственным практикам и часами 

отведенными на общеобразовательную подготовку. 

13. Выполнение требований к 

объему обязательной учебной 

нагрузки по дисциплинам  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, проанализированных по данному критерию:  

•    Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса , на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой 

информации на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором колледжа. 

 

№ 

п/п 

Перечень обязательных 

дисциплин 

ФГОС СПО 

(час) 

Учебный план 

СПО 

(час)         

Отклонения 

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 40 54 Не выявлено 

  

№ Перечень обязательных ФГОС НПО Учебный план Отклонения 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

п/п дисциплин (час) НПО 

(час)         

1 Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 Не выявлено 

2 Физическая культура 40 54 Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к объему обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполняются. 

 

Комментарии: Общий объем времени обязательной нагрузки по дисциплинам соответствуют  ФГОС СПО и 

ФГОС НПО. Часы по физической культуре дополнены часами отведенными  на изучение 

общеобразовательных дисциплин 

14. Обеспечение возможности 

расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, 

умений и знаний, необходимых 

для обеспечения 

конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка 

труда и возможностями 

продолжения образования 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

• Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, утвержденные директором. 

Для обеспечения расширения и углубления подготовки с целью обеспечения конкурентоспособности 

выпускника  в учебный план добавлены дисциплины: 

  

Учебные циклы ППКРС Курс 

изучения 

Количество 

часов 

Компетенции 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

дисциплины 

Общепрофессиональный 

учебный цикл  

2 20 ОК 1-7, ПК1.1-1.5  ПК 2. 1-

2.4  

Профессиональные 

модули 

1,2,3 342 ОК 1-7, ПК1.1-1.5  ПК 2. 1-

2.4 

Физическая культура 3 14 ОК 1-7 

 

Учебные циклы ОПОП  Курс 

изучения 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенции 

Общепрофессиональный 

учебный цикл  

2 20 ОК 1-7, ПК1.1-1.5  ПК 2. 1-

2.4  

Профессиональные 

модули 

1,2,3 342 ОК 1-7, ПК1.1-1.5  ПК 2. 1-

2.4 

Физическая культура 3 14 ОК 1-7 

 

Требование  обеспечения возможности расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования  выполняется. 

Комментарии: Все часы вариативной части и часы отведенные на общеобразовательную подготовку  

распределены в соответствии с требованиями ФГОС СПО  и ФГОС НПО по профессии. 

15. Выполнение требований к 

структуре профессионального 

цикла  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС СПО 

Структура Учебный план 

СПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

№ 

п/п 

Структура  

ФГОС НПО 

Структура Учебный план 

НПО 

Отклонения 

1 Профессиональные модули Профессиональные модули  Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  к структуре профессионального цикла выполняются. 

 

Комментарии: Структура профессионального цикла  соответствует ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

17. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки обучающегося (в 

неделю) включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Расписание занятий учебных групп   297, 289,292, 299  на 2013-2014 учебный год, утвержденное 

директором  колледжа. 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по очной  форме обучения не превышает указанного в 

ФГОС. 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. 54 акад. час. 54 акад. часа Не выявлено 

 

Требования ФГОС к объему максимальному объему учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы выполняются. 

Комментарии: Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, включая все виды его 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы   не превышает 54 часа в неделю в 

соответствии с п.7.3. ФГОС СПО и с п 7.3. ФГОС НПО. 

18. Выполнение требований к 

продолжительности 

каникулярного времени в учебном 

году  

 

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к продолжительности каникулярного времени в учебном году в соответствии 

с требованием ФГОС 

 

№ 

п/п 

ФГОС СПО Учебный план СПО Отклонения 

1. не менее 10 недель 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 

 

№ 

п/п 

ФГОС НПО Учебный план НПО Отклонения 

1. не менее 10 недель 

не менее 2 недель зимой 

1 курс – 11 недель Не выявлено 

2. 2 курс -11 недель Не выявлено 

3. 3 курс – 2 недели Не выявлено 

 

Требования ФГОС СПО к продолжительности каникулярного времени в учебном году выполняются. 

Комментарии: Продолжительность каникул соответствует указанной в п.7.6. ФГОС СПО и в п.7.6. ФГОС 

НПО. 

19. Выполнение требований к 

дисциплине «Физическая 

культура»  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  Расписание занятий учебных групп профессии  270802.10  Мастер отделочных строительных 

работ на 2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• Рабочие программы   по дисциплине  «Физическая культура». 

Выполнение требований к объему часов занятий по дисциплине 

«Физическая культура» 

 

№ 

пп 

ФГОС СПО  Учебный план СПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 80 часов 108 часов Не выявлено 

 

№ 

пп 

ФГОС НПО  Учебный план НПО Отклонения 

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю Не выявлено 

2. 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки 

Не выявлено 

3. 80 часов 108 часов Не выявлено 

 

Требования ФГОС к дисциплине «Физическая культура» выполняются. 

Комментарии: Фактический объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая 

культура» соответствует требованиям ФГОС СПО и ФГОС НПО (п.7.7) и предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки.  

20. Выполнение требований к 

объему часов на консультации в 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

учебном году (очная форма 

получения образования)  

 

 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Расписание занятий учебных групп профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации на 

2013-2014 учебный год, утвержденное директором 

• График учебного процесса  на 2013-2014 учебный год; 

 

Выполняется требование к объему часов на консультации в учебном году для студентов очной формы 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Соответствие объема часов на консультации в учебном году 

 

№ п/п ФГОС СПО Учебный план СПО 

 

1. 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  1 курс 

100 

 

 

№ п/п ФГОС НПО Учебный план НПО 

 

1. 100 часов на учебную группу на каждый учебный год 2 курс 3 курс 

100 50 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Требования ФГОС к объему часов на консультации в учебном году (очная форма получения 

образования) выполняются. 

Комментарии: Консультации для студентов составляют 100 часов на учебную группу в течение учебного года, 

что соответствует требованиям п.7.10 ФГОС НПО. и 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе  в период реализации образовательной программы среднего полного образования п. 7.10 ФГОС СПО 

21. Ежегодное обновление 

основной профессиональной 

образовательной программы (в 

части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, 

установленных образовательным 

учреждением в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, 

программ учебной и 

производственной практик, 

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

соответствующей 

образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, 

науки 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• Рабочие программы дисциплин,  практик, профессиональных модулей, утвержденные директором 

колледжа 2013 г. 

Требования ФГОС СПО по ежегодному обновлению ОПОП выполняются. 

Комментарии: ОПОП  НПО  и ППКРС ежегодно  обновляется, в части содержания рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки в соответствии с п.7.1. ФГОС СПО и 

п.7.1 ФГОС НПО.  

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

22. Доля обучающихся, 

освоивших обязательные 

дисциплины базовой части цикла 

соответствует  Форма проверки: проведен анализ знаний и умений  обучающихся групп 289, 297, по результатам 

тестирования 2013-2014 уч.года  

Результаты по базовой подготовке – группа 289 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

ФГОС СПО для каждой 

укрупненной группы направлений 

подготовки и специальностей не 

менее 60%  

 

 

 
Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014 году 

 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

Качеств

о знаний 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%  % 

Общеобразовательны

й блок 

              

Математика 2 24 23 96 0 0 4 1

7 

19 8

3 

0 0 3,2 17 

Литература 2 24 24 10

0 

0 0 7 2

9 

16 6

7 

1 4 3,2 29 

Обществознание 2 24 24 10

0 

0 0 2 8 22 9

2 

0 0 3,1 8 

Итого по блоку  24 24 99 0 0 4,3 1

8 

19 8

1 

0,3 1 3,2 18 

Блок ПМ               

МДК 01.01 Технология 

СЦМИ 

2 24 21 88 4 1

9 

13 6

2 

4 1

9 

- - 3,9 66 

МДК 02.01 Технология 

ПЦМИ 

2 24 23 96 1 4 19 8

2 

3 1

4 

- - 3,9 86 

Итого по блоку 2 24 22 92 3 1

2 

16 7

2 

3 1

6 

- - 3,9 84 

 

 

Результаты по углубленной  подготовке – группа 297 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Наименование 

дисциплин 

Кур

с 

Контин- 

гент  

студенто

в 

При самообследовании в 2014 году 

 

 

 

Участво 

вало 

 

Отлич 

но 

 

Хорошо 

 

Удовл. 

 

Неуд. 

 

 

 

Средни

й балл 

 

 

 

Качеств

о 

знаний 

Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

% Аб

с 

%   

Общеобразовательны

й блок 

              

Математика 1 25 24 96 0 0 4 1

7 

20 8

3 

0 0 3,2 17 

Физика 1 25 24 96 0 0 4 1

7 

18 7

5 

2 8 3,1 17 

Русский язык 1 25 23 92 0 0 2 9 21 9

1 

0 0 3,1 9 

Литература 1 25 25 10

0 

0 0 1 4 24 9

6 

0 0 3 4 

История 1 25 23 92 0 0 4 1

7 

16 7

0 

3 1

3 

3 17 

Информатика 1 25 25 10

0 

4 1

6 

9 3

6 

12 4

8 

0 0 3,7 52 

Химия 1 25 25 10

0 

0 0 1 4 24 9

6 

0 0 3 4 

Биология 1 25 23 92 0 0 1 4 21 9

2 

1 4 3 4 

Итого по блоку  25 24 96 0,5 2 3 1

5 

20 8

0 

0,7 3 3,2 17 

Блок ПМ               

МДК 01.01 Технология 

СЦМИ 

1 25 24 96 3 1

3 

9 3

7 

12 5

0 

- - 3,6 50 

Итого по блоку 1 25 24 96 3 1 9 3 12 5 - - 3,6 50 
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3 7 0 

 

Требования к доле обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

СПО для укрупненной группы направлений подготовки и специальности не менее 60%  выполняются. 

 

Комментарии: Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом дисциплин, ПМ,  

составляет  96   %. 

23. Тематика не менее 100% 

курсовых работ (проектов) 

соответствует профилю основной 

профессиональной 

образовательной программы  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

•  

 

 

 

 

 

Комментарии:  

24. Обеспечение документами не 

менее 100% всех практик по 

основной профессиональной 

образовательной программе  

 

  

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

• График учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

• Расписание занятий учебных групп  на 2013-2014 учебный год. 
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• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образовании «Нефтекумский региональный политехнический 

колледж», утвержденное  директора   колледжа; 

• Программы учебной и производственной практик  рассмотрены на заседании профессионального 

методического объединения педагогов  информационного цикла протокол №1  от 30.08.2013,     согласованны с 

работодателем и  утверждены директором колледжа;  

• Договоры на прохождение производственной практики; 

• Отчеты  студентов и руководителей  практик; 

• Дневники прохождения практик. 

 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе обеспечены  документами. 

Имеются утвержденные программы практик, отчеты по практикам, заключенные договора с местами 

проведения практик, аттестационные листы по практикам, дневники. 

 

Перечень  учреждений, с которыми заключены договоры на проведение практик  

 

№ 

п/п 

Предприятие/ организация  Реквизиты и сроки действия 

договора 

1 ООО «РН-Информ» Договор №  9  

31.04.2014 

 

Комментарии: Программы  учебной практики, производственной практики  разработаны в полном объеме и 

обеспечены соответствующими документами. Анализ отчетов студентов по практикам позволяет сделать 

вывод о соответствии видов работ, объема часов практик требованиям ФГОС СПО, соответствии баз практик 

направлению и профилю подготовки, достаточном уровне организации работы по формированию у студентов 

профессиональных компетенций. Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС СПО 

(п.7.12). 

25. Обеспечение документами по 

организации государственной 

итоговой аттестации выпускников  

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 
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 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Учебный план подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ 

СПО НРПК 

•  Учебный план по профессии начального профессионального образования  230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации, утвержденный директором ГБОУ СПО НРПК 

•  График учебного процесса   на 2013-2014 учебный год; 

•  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников (по ФГОС СПО), утвержденное 

приказом  директора   от 12.09.2013г.; 

Требования ФГОС к обеспечению документами по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников выполняются. 

 

Комментарии: государственная итоговая аттестация выпускников  будет в 2015 году 

26. Наличие не менее 95% 

выпускников, завершивших 

обучение от числа зачисленных на 

обучение по основной 

образовательной программе (без 

учета призванных в армию и 

отчисленных по состоянию 

здоровья) 

соответствует Выпуск (очная форма обучения) 

форма 

обучения 

 

Учебный 

год 

Контрольные 

цифры 

приема 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

% 

выпускников 

Причины 

отклонения 

      
  

 

27. Наличие не менее 90% 

обучающихся по основной 

профессиональной 

образовательной программе, 

имеющих положительные оценки 

по результатам государственной 

(итоговой) аттестации (итоговой 

соответствует   

Результаты ГИА        2013-2014 уч.года 

Форма 

обучения 

Допущены к 

ГИА 

Прошли 

аттестацию 

% прошедших 

аттестацию 

Кол-во дипломов 

с отличием 
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аттестации) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

28. Обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам учебного 

плана учебно-методической 

документацией  

 

 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Учебно-методические комплексы учебных дисциплин, профессиональных модулей практик . 

Проанализировано наличие и содержание  УМК дисциплин, профессиональных модулей и практик учебного 

плана в соответствии с Положением об УМК колледжа:  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы информационных технологий 

ОП. 02 Основы электротехники 

ОП. 03 Основы электроники и цифровой схемотехники 

ОП. 04 Охрана труда и техника безопасности 

ОП. 05 Экономика организации 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 01. 

ПМ. 02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Учебная практика и производственная практика по ПМ 02. 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисциплинам учебного плана учебно-

методической документацией выполняются. 

Комментарии: анализ УМК дисциплин, ПМ, практик учебного плана показал  наличие УМК УД,ПМ, ПП в 

соответствии с учебным планом. Разработанная учебно-методическая документация соответствует 

требованиям ФГОС СПО (п.7.14) и ФГОС НПО (п.7.14). Но по отдельным УД, МДК, ПП УМК требуют 

доработки 

29. Наличие библиотечного фонда 

и обеспечение обучающихся 

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:   

Наименование электронной библиотечной системы Библиотека CITForum (http://citforum.ru/)  

http://citforum.ru/
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доступом к комплектам 

библиотечного фонда в 

соответствии с требованиям 

ФГОС СПО, в том числе доступа 

к электронно-библиотечным 

системам, сформированным на 

основании прямых договоров с 

правообладателями 

правообладателями 

http://www.ict.edu.ru/lib/           http://www.infocity.kiev.ua/ 

Количество посадочных мест в библиотеке :     40 

  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 

приведенного 

контингента 

 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации 

 Общее количество литературы по ОП, из нее:   

1) учебная / в том числе по блокам дисциплин:    

 Общеобразовательные не старше 5 лет 1935    9 

 ОП, ПМ тв том числе не старше 5 лет 853 9 

2) учебно-методическая, в том числе не старше 

10 лет 

167 1 

3) периодическая (кол-во экз. за год) 

«Мир ПК» 

«Мой друг компьютер» 

 

60 0,6 

 

Требования ФГОС к наличию библиотечного фонда и обеспечение обучающихся доступом к 

комплектам библиотечного фонда, в том числе доступа к электронно-библиотечным системам. 

 

Комментарии: Студенты полностью обеспечены учебно-методической документацией, используемой в 

образовательном процессе  в соответствии с п.7.14 ФГОС СПО и п. 7.14 ФГОС НПО. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа  к электронным  библиотечным 

системам.  

 

30. Обеспечение обучающихся 

автоматизированным рабочим 

местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин (не более 

20 человек, приходящихся на 1 

соответствует Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

1. Самообследование ОУ. 

1. Перечень компьютерных классов ( данные в методкабинете) 

http://www.infocity.kiev.ua/
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автоматизированное рабочее 

место), наличие не менее 40 % 

автоматизированных рабочих 

мест, используемых в учебном 

процессе, имеющих выход в 

Интернет 

№ 
Адрес  

компьютерного 

класса 

№ 

аудитории 

Количество 

ПК в 

 аудитории 

Количество  

ПК  

с  

процессорами 

 Р-III и выше 

Количество ПК  

с 

двухъядерными 

 и 

 более  

процессорами 

Скорость 

подключения 

к 

 сети 

Интернет 

Количество 

 

компьютеров 

пригодных 

для 

тестирования  

студентов в 

режиме On-

line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 23  11 9 2 50kb\s 11 

2.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 28  11 5 6 50kb\s 11 

3.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 26  10 0 10 50kb\s 10 

4.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 30  13 1 12 50kb\s 13 

5.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 38  11 6 5 50kb\s 10 

6.  
г.Нефтекумск, 

ул. 50 лет 

Пионерии, дом 

2 

№ 39  13 7 6 50kb\s 10 
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7.  
с.Ачикулак, ул. 

Гвардейская, 

дом 10 

№ 2  

10 5 5 - -                            

 

Требования по обеспечению обучающихся автоматизированным рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС СПО (п.7.18) 

выполняются) 

Комментарии: Обучающиеся обеспечены автоматизированными рабочими местами в компьютерных классах в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. На 1 автоматизированное рабочее место приходится   10 

человек (требование – не более 20 человек). 87% автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном 

процессе, имеют выход в Интернет по единой локальной сети (требование -  не менее 40 %). 

   

Обеспеченность реализуемой основной профессиональной образовательной программы педагогическими кадрами 

31. Общая укомплектованность 

штатов педагогическими 

работниками 

соответствует Перечень документов,  проанализированных по данному критерию:  

• Штатное расписании ГБОУ СПО НРПК 

• Тарификационные списки  ГБОУ СПО НРПК 

Требования по общей укомплектованности штатов педагогическими кадрами выполняется в 

соответствии с п.7.13 ФГОС СПО и  п.7.13 ФГОС НПО .  

Комментарии: Данная  профессия полностью укомплектована  высокопрофессиональными педагогическими 

кадрами. выполняется в соответствии с п.7.13 ФГОС СПО п.7.13 ФГОС НПО.  

32. Наличие педагогических 

кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование, 

соответствующее, как правило, 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  

 

 

соответствует  Проанализированы следующие документы: 

 Личные дела преподавателей, работающих по ППКРС и ОПОП 230103.02  Мастер по обработке 

цифровой информации 

 Тарификация: 

Сведения о кадровом обеспечении преподавания дисциплин по профессии 230103.02  Мастер по 

обработке цифровой информации по результатам самообследования: 

 
Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

Уровень образования, специальность 

и квалификация преподавателя 

Ученая степень 

(при наличии) 

1 2 3 4 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Русский язык Махмудова Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Литература Махмудова Ирина 

Александровна 

Высшее,  русский язык и литература, 

учитель русского языка и литературы 

Преподаватель 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков средней школы 

Преподаватель 

Шаула Валентина 

Никлаевна 

Высшее,  английский и немецкий 

язык,  учитель английского и 

немецкого языков 

Преподаватель 

История  Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

Высшее,  история и обществознание, 

учитель истории и обществознания 

Преподаватель 

Химия Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Биология Николайчук 

Людмила 

Николаевна 

 

Высшее,  биология – химия, учитель 

биологии, химии 

Преподаватель 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,физическая культура и спорт, 

специалист по физической культуре и 

спорту 

Преподаватель 

ОБЖ Мусаев Идрис  

Исламалиеви 

Высшее,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Математика Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Информатика и ИКТ Шейкина Галина 

Владимировна 

Высшее, математика, математик. 

преподаватель математики 

Преподаватель 

Физика Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна  

Высшее, физика (с дополнительной 

специальностью «Математика», 

учитель физики и математики средней 

школы 

Преподаватель 

Основы 
информационных 
технологий 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная математика 

математик 

Преподаватель 

Основы 
электротехники 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, электроснабжение, инженер 

– электрик путей сообщения 

 

Преподаватель 

Основы электроники 
и цифровой 
схемотехники 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

Высшее, электроснабжение, инженер 

– электрик путей сообщения 

 

Преподаватель 

Охрана труда и 
техника 
безопасности 

Егоров Владимир 

Васильевич 

Высшее, математика, учитель 

математики 

Преподаватель 

Экономика 
организации 

Лобунько Полина 

Борисовна 

Высшее, экономика и организация 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности, инженер-экономист 

Преподаватель 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Мусаев Идрис  

Исламалиеви 

Высшее,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

Преподаватель 

МДК. 01.01  
Технологии создания 
цифровой 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная математика 

математик 

Преподаватель 

Егоров Владимир Высшее, математика, учитель Преподаватель 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

мультимедийной 
информации 

Васильевич математики 

 
  

 

МДК 02.01. 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

Высшее, прикладная математика 

математик 

Преподаватель 

Егоров Владимир 

Васильевич 

Высшее, математика, учитель 

математики 

Преподаватель 

ФК.00  

Физическая 

культура 

Касимов Ренат 

Теналиевич 

Высшее,  физическая культура и 

спорт, специалист по физической 

культуре и спорту 

 

Преподаватель 

 

Требования ФГОС СПО (п.7.13) к наличию педагогических кадров, имеющих среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), выполняются. 

 

Комментарии: Фактическая доля преподавателей с соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

составляет 92%. 

Базовое  образование  92% преподавателей соответствует  профилю преподаваемых дисциплин.   

33. Наличие у преподавателей, 

отвечающих за освоение 

обучающимися 

профессионального цикла, 

профессионального опыта 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, 

прохождение стажировки в 

профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года 

 

соответствует  • Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Личные дела преподавателей 

• Перспективный план проведения стажировок ГБОУ СПО НРПК. 

• Отчетные документы прошедших стажировку в соответствии с Положением о стажировках 

 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

МДК профессионального цикла Характеристика педагогических работников 

Ф.И. О. Год  

прохождения 

стажировки 

Педагогический 

стаж 

МДК. 01.01 Технологии создания 
цифровой мультимедийной 
информации 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 
2015 20 

МДК. 01.01 Технологии создания 
цифровой мультимедийной 
информации 

Егоров 

Владимир 

Васильевич 

2015 31 

МДК 02.01. Технологии  публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

2015 20 

МДК 02.01. Технологии  публикации 
цифровой мультимедийной 
информации 

Егоров 

Владимир 

Васильевич 

2015 31 

 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года в соответствии с п.7.13 ФГОС 

СПО  и  п.7.13 ФГОС НПО . 

 

Комментарии: выполняется требование к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и выполняются сроки прохождения стажировки.  

 

34. Прохождение 

педагогическими работниками и 

мастерами производственного 

обучения, повышения 

квалификации (стажировки) в 

течение последних пяти лет 

 

соответствует  •  Проанализированы личные дела преподавателей 
Дисциплины Ф.И. О. Наименование курсов повышения  

квалификации 

Обществознание Гундина 

Гульжамал 

Джумалиевна 

2012г. МГУ. Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся.-72ч. 

 2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

История Фирюлина 

Валентина 

Федоровна 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

Иностранный язык Джумакаева 

Альмира 

Зиявдиновна 

 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Иностранный язык Шаула Валентина 

Никлаевна 

2014г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

иностранного языка в условиях введения 

ФГОС -78ч. 

Русский язык 

Литература 

Махмудова Ирина 

Александровна 

2011г. СКИРОКиПРО. Актуальные проблемы 

теории и методики преподавания русского 

языка и литературы в рамках стратегического 

развития образования-108ч. 

Физическая культура Касимов Ренат 

Теналиевич 

2008г. СКИПКРО. Психолого-педагогические 

основы образования.. Теория и методика 

преподавания предмета.-108ч. 

2008г. ГОУ СПО Р/на Дону государственный 

колледж связи и информатики. Преподаватель 

дистанционного обучения.-72ч. 

Математика  Шейкина Галина 

Владимировна 

2012г. СКИРОКиПРО. Преподавание 

математики в школе в условиях модернизации 

общего образования.-108ч. 

Биология 

Химия 

Николайчук 

Людмила 

 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Николаевна 

 

Физика  Джумангельдиева 

Галия 

Абдурахмановна  

2011г.  Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» «Выполнение 

энергосберегающих мероприятий и 

энергетических измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» «Выполнение 

комплексных энергетических измерений в 

энергоаудите и энергоменеджменте» - 72 часа. 

Информатика  

Основы 

информационных 

технологий 

Технологии создания 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Технологии  

публикации цифровой 

мультимедийной 

Мазяр Ирина 

Анатольевна 

2010г. СКИПКРО. Пути и формы повышения 

эффективности теоретического и 

производственного обучения в 

профессиональном учебном заведении. 72ч. 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной 

основе в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

2012г. НГГТУ Содержательные, методические 

и психолого-педагогические аспекты 

повышения компьютерной грамотности 

населения.-144ч. 

Основы 

элетротехники 

Основы электроники 

и цифровой 

схемотехники 

Листопад 

Владимир 

Александрович 

2011г.  Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр  «Интеграл» «Выполнение 

энергосберегающих мероприятий и 

энергетических измерений» 

2012г.  года Межрегиональный отраслевой 

ресурсный центр «Интеграл» «Выполнение 

комплексных энергетических измерений в 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

энергоаудите и энергоменеджменте» - 72 часа. 

Безопасность 
жизнедеятельности 
ОБЖ 

Мусаев Идрис  

Исламалиевич 

2012г.СКИРОКиПРО. Повышение 

профессиональной компетентности преподавателя 

физической культуры и ОБЖ в условиях 

модернизации регионального образования.-108ч. 

2013г. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». Современные 

технологии работы с молодёжью в 

поликультурных регионах.-72ч. 

 

Экономика 
организации 

Лобунько Полина 

Борисовна 

2013г. Филиал ВПО Российский университет 

Дружбы народов. Инновационные технологии в 

образовании.-144ч. 

Технологии создания 
цифровой 
мультимедийной 
информации 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

Егоров Владимир 

Васильевич 

2011г. СКИПКРО. Проектирование учебных 

программ на модульно – компетентностной основе 

в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования- 48ч. 

2011г. НГГТУ Содержательные, методические и 

психолого-педагогические аспекты повышения 

компьютерной грамотности 

 населения.-72 ч. 

 

Комментарии: не все педагогические работники своевременно проходят курсы  повышения квалификации 

(стажировки) 

   

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения 

34. Соответствие с требованиями 

ФГОС СПО перечня кабинетов, 

лабораторий, учебных и учебно-

соответствует  Перечень документов, предоставленных ОУ по данному критерию:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

производственных мастерских, а 

также учебно-производственных 

хозяйств, учебных полигонов и 

др., оснащенных оборудованием, 

по всем реализуемым основным 

профессиональным 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования базовой подготовки 

образования по профессии  230103.02  Мастер по обработке цифровой информации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №854 от 02.08.2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального профессионального 

образования по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации , утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №365 от 16.04.2010 г. 

• Самообследование ОУ. 

 

п/п 

Название кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений  

 по ФГОС СПО 

№  

кабинета 

1. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

35 

2. Иностранного языка 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

− компьютер-1шт. 

36 

3. Русского языка и культуры речи 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия. 

25 

4. − Истории 43 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        плазменный телевизор-1 шт. 

5.  Математики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 
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6. Мультимедиа технологий  

Учебная мебель 

Стенды 

Рабочее место преподавателя 

Доска учебная 

Проектор  

Компьютеры -11 шт. 

Компьютерные столы - 11 шт. 

Автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, 

манипуляторы, клавиатуры, DVD - 

ROM) – 12 шт 

Internet 

Принтеры- 1 шт 

Звуковые колонки - 2 шт 

Наушники -11 шт 

Веб-камеры – 11 шт 

Сканеры – 2 шт 

30 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

Локальная сеть 

Программное обеспечение для 

создания и обработки текстовой, 

графической, аудио, мультимедиа, 

видео информации, баз данных. 

Диски 

Флеш-карта.  
7. − Электротехники и электроники 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 
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8. − Информатики и информационных 

технологий  

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− компьютеры-10 шт. 

-  компьютерные столы-10 шт. 

- автоматизированные рабочие места 

(мониторы, системные блоки, 

манипуляторы, клавиатуры, DVD-ROM) 

- Internet 

- копировальные аппараты 

- принтеры 

- звуковые колонки 

- сканер 

- локальная сеть 
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Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

- программные продукты 

- диски 

- флеш-карты 

 

9. − Основ экономики 

− специализированная учебная мебель 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

        проектор-1шт. 

        интерактивная доска-1шт. 

−  

21 

10. − Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

− рабочее место преподавателя 

− доска учебная 

− учебно-наглядные пособия 

        компьютер-1шт. 

−  

11 

 Спортивный комплекс  

11. Спортивный зал 

− спортивный инвентарь ( мячи, скакалки, 

обручи, гантели  и др.) 

− гимнастические маты 

− комплект волейбольный 

− кольца баскетбольные 

− гимнастические скамейки 

− стол теннисный 

б/н 



 
 

Показатель: Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования  

Критерий Результат Замечания  и комментарии 

− козел 

− перекладины 

− спортивные тренажеры 

− сетка волейбольная 

− штанга 

− шведская стенка 

− секундомер 

− канат 

− аптечка медицинская 

12. Тренажёрный зал 

-тренажёры 

-гантели 

-груша 

-гимнастические скамейки 

-штанги 

б/н 

13. Библиотека, читальный зал с выходом в 

Интернет 
б/н 

14. Актовый зал б/н 

 

Требования ФГОС СПО и ФГОС НПО  (п.7.16)перечня кабинетов, лабораторий, учебных и учебно-

производственных мастерских, а также учебно-производственных хозяйств, учебных полигонов и др., 

оснащенных оборудованием, по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования базовой подготовки выполняются. 

 

 

Комментарии: Материально-техническая база не  достаточно обеспечена лабораториями  для  проведения всех 

видов лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения в 

соответствии с   требованиями ФГОС СПО (п.7.16) и ФГОС НПО (п.7.16) перечня кабинетов, лабораторий, а, 

оснащенных оборудованием, по профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации 



 
 

Общие замечания и рекомендации по содержанию и качеству подготовки  обучающихся и 

выпускников: 

1. Разработать методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ. 

2. Доработать учебно - методические комплексы по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям ( МДК, практикам). 

3. Разработать комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

МДК в соответствии с макетом, рекомендованным ФИРО. Предусмотреть в комплектах КОСов 

критерии оценок, список источников, допускаемых для использования на экзамене. 

4. При планировании самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

предусматривать использование разнообразных  практических заданий, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

5.  Расширить перечень баз практики для обеспечения прохождения практик студентов 

по всем видам деятельности,  обозначенным в ФГОС. 

6. В целях совершенствования учебного процесса расширить количество учебно-

методических материалов, ориентированных на использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

7. Преподавателям в  целях реализации компетентностного подхода использовать  в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

8.  Администрации усилить контроль  за содержанием и качеством  внедрения ФГОС в 

образовательном процессе ( в контрольно - измерительных материалах по учебным 

дисциплинам  не  используется компетентностный подходы к оцениванию результатов 

деятельности студентов; в календарно- тематических планах преподаватели не планируют 

использование активных форм и методов, как требует ФГОС раздел 7 п 1 и др.) 

9. Организовать стажировку преподавателей профильных дисциплин, профессиональных 

модулей. Для преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин организовать курсы повышения квалификации.  

10. Создать лабораторию электротехники с основами радиоэлектроники. 

 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 

образовательного учреждения по образовательной программе среднего профессионального 

образования профессии 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации укрупненной 

группы профессий 230000 Информатика и вычислительная техника соответствует 

федеральному  государственному образовательному  стандарту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


