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1. Общие сведения о колледже 

Колледж был создан приказом Министерства образования РСФСР №176 от 30 

апреля 1992 года и зарегистрирован Администрацией Комсомольского района г. Тольятти 

Самарской области постановлением №1557 от 09.12.1992 г. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации и Главного 

управления образования Администрации Самарской области № 300/4 от 14.05.1999 г. «О 

реорганизации государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа» 

колледж был реорганизован путем присоединения к нему профессионального училища № 

52 г. Тольятти и является его правопреемником. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2004 г. № 1565-р колледж передан в ведение Самарской области. 

Постановлением Правительства Самарской области № 233 от 30.04.2015г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Тольяттинский социально-экономический колледж  (ГБОУ СПО ТСЭК) 

реорганизовано путем присоединения к нему государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Тольяттинского 

техникума производственных технологий  ГБОУ СПО ТТПТ. 

Тольяттинский социально-экономический колледж является государственным 

бюджетным профессиональным учреждением Самарской области, осуществляет свою 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью обеспечения 

необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в получении 

профессионального образования, конкретной профессии и специальности 

соответствующего уровня квалификации. 

Учредителями колледжа являются министерство образования и науки Самарской 

области и департамент имущественных отношений Самарской области. 

Лицензия: серия 63Л01 № 0001755, регистрационный номер 6193, выдана 

министерством образования  и науки Самарской области 09.11.2015г. 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 63А01, №0000446, 

регистрационный номер 423-15 выдано министерством образования  и науки Самарской 

области 21.12.2015 г. 

Местонахождение ОУ (в соответствии с государственной регистрацией): 445012, 

Россия, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61. 

Фактическое местонахождение: 445012, Россия,  г. Тольятти, ул. Мурысева, 61; 

445022, Россия, г. Тольятти, ул. Ленина, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74. 
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Контактная информация: телефоны, факс, электронная почта, сайт: 24-07-21 (тел., 

факс), tsec2008@mail.ru, www.тсэк.рф. 

На сайте колледжа потребители образовательных услуг имеют возможность 

ознакомиться с краткой исторической справкой об образовательном учреждении, 

организационной структурой колледжа. 
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1.1. Система управления колледжем 
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Службу организации образовательной деятельности возглавляет заместитель директора по 

учебно-методической работе. Данная служба состоит из следующих структурных подразделений: 

 Методическая служба, 

 Отделения колледжа, 

 Учебная часть, 

 Приемная комиссия. 

Служба организации образовательной деятельности 

Приемная 

комиссия

Отделения колледжа 

(руководители групп 

ОПОП)

Учебная часть
Методическая 

служба

Отделение гуманитарных и 

экономических 

специальностей
· Дизайн

· Реклама

· Информационные 

системы 

· ПОВТ 

· Финансы  

· Экономика и 

бухгалтерский учет

· Земельно-имущестенные 

отношения 

Отделение 

специальностей 

правовой сферы и 

пожарной безопасности
· Пожарная 

безопасность

· Право и организация 

социального 

обеспечения 

· Правоохранительная 

деятельность 

Отделение технических 

профессий и специальностей
· Пекарь

· ТЭО

· МТЭ 

· Оператор электронно-

вычислительных машин

· Исполнитель художественно-

оформительских работ 

· Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

 

Службу психолого-педагогического сопровождения  возглавляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

Служба психолого-педагогического сопровождения

Психологическая 

служба

Отдел военно-

патриотического 

воспитания

Кружки и 

секции

Отдел 

физического 

воспитания

Студсовет
Волонтерское 

движение

Отдел организации 

внеучебной 

деятельности

Отдел по 

работе со 

студентами

 

Основными направлениями работы данной службы являются: 

 Контроль посещаемости и успеваемости студентов, 

 Психологическая диагностика и консультирование, 

 Организация внеучебной деятельности студентов, 

 Гражданско-патриотическое и физическое воспитание студентов, 
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 Приемная комиссия. 

Сотрудники психологической службы (педагоги-психологи) проводят диагностику и 

коррекцию психического состояния, психосоциальную реабилитацию, оказывают помощь 

работникам и студентам колледжа, в том числе учащимся с ОВЗ в решении социально-

психологических проблем, осуществляют пропаганду психического здоровья. В сенсорной 

комнате проводятся индивидуальные и групповые занятия по стабилизации эмоционально-

психического состояния (ароматерапия, массаж, снятие эмоционального и психического 

напряжения). Специалисты психологической службы проводят тематические тренинги, групповые 

и индивидуальные консультации с сотрудниками колледжа. 

Структурным подразделением колледжа, курирующим вопросы обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, является Ресурсный центр «Профессиональная и 

социальная реабилитация лиц с нарушением слуха». Члены педагогического коллектива прошли 

обучение в Москве, Санкт-Петербурге, стажировку в Англии. И с тех пор в колледже ведется 

обучение лиц с ОВЗ по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих). 

Формами самоуправления колледжа являются: общее собрание работников, профсоюзная 

организация, выборные представительные органы работников - Совет колледжа, педагогический 

совет, научно-методический совет. 

В состав Совета колледжа входят представители всех категорий работников. 

Председателем Совета колледжа является директор. Другие члены Совета колледжа избираются 

общим собранием.  

К компетенции Совета колледжа относится: 

 разработка программы развития колледжа и совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

 обсуждение Устава, изменений и дополнений к нему, других актов 

регламентирующих работу колледжа; 

 согласование локальных нормативных актов колледжа 

 заслушивание информации и отчетов руководства колледжа о выполнении задач 

коллектива колледжа на учебный год; 

 согласование ходатайств о награждении работников колледжа государственными и 

отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-методической и 

воспитательной работе создан педагогический совет, объединяющий педагогических и 

руководящих работников колледжа, непосредственно участвующих в обучении и воспитании 

обучающихся. Председателем педагогического совета является директор. 

К компетенции педагогического совета относится: 
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 анализ, оценка и планирование учебной, воспитательной и методической работы; 

 анализ качества подготовки обучающихся; 

 вопросы контроля образовательного процесса; 

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг; 

 вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 

работниками современных образовательных технологий. 

Органом студенческого самоуправления является студсовет, председатель которого 

является членом стипендиальной комиссии. Представители студсовета участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий различной тематики. На протяжении ряда лет активно развивается 

волонтерское движение, члены которого участвуют в благотворительных акциях, сопровождают 

проведение мероприятий городского, регионального и всероссийского масштаба. 

Все структурные подразделения колледжа функционируют согласно положениям и 

должностным инструкциям работников. Их работа организуется в соответствии со стратегией и 

политикой колледжа, целями и задачами согласно планам работы, которые разрабатываются на 

учебный год и ежемесячно.  
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2. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Основная образовательная программа СПО по специальности 08.02.07 (270839) Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского социально-экономического колледжа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 июля 2014 № 852 

(зарегистрированного Министерством юстиции РФ 10 июня 2014 N 32652). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции: рабочий учебный план; календарный график; рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты 

оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (850 часов) и профильных (554 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции:  Математика (290 часов), Информатика и ИКТ (95 

часов), Физика (169 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – «Математика» (в 

письменной форме), «Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции: 
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Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,09 85% 29% 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3024 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (900 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП:  

Индекс 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
120 80 

ОГСЭ.06.в Эффективное поведение на рынке труда 48 32 

ОП.16.в Основы предпринимательства 54 36 

ОП.17.в Техническая графика 102 68 

ОП.10.в 
Грузоподъемные механизмы и 

транспортные средства 
144 96 

МДК.01.03.в 

Реализация технологических процессов 

монтажа приборов учета и электрических 

схем для систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

120 80 

МДК.02.03.в 

Автоматизация технологических процессов 

учета работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

207 138 

МДК.03.03.в  

Проектирование систем водоснабжения и 

водоотведения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

240 160 

МДК.04.02.в 

Эксплуатация промышленного 

холодильного и вентиляционного 

оборудования 

63 42 

МДК.04.03.в 

Ремонтные работы и испытания 

промышленного холодильного и 

вентиляционного оборудования 

198 132 

 Итого 1350 900 
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По ООП СПО специальности 08.02.07 (270839) Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции предусмотрены 

следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 08.02.07 (270839) Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3, 3 78,5 % 32.8 % 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 47 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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3. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

03.01.01(230103.04) Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(для лиц с ОВЗ) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 03.01.01 (230103.04) Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения государственного образовательного профессионального  

учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС НПО) по специальности 03.01.01 (230103.04) 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 2 августа 2013 г. N 852 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 25 мая 2010 N 17359). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по профессии 

230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения: рабочий учебный план; 

календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1778 часа), распределено на 

изучение базовых (1142 часов) и профильных (636 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения:  Математика (270 часов), 

Информатика и ИКТ (166 часов), Физика (200 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – «Математика» (в 

письменной форме), «Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  
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и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3096 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (900 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
64 42 

ОГСЭ.06.в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
36 24 

ОП.08.в Основы предпринимательства 28 18 

ОП.10.в 
Социально-психологическая 

адаптация 
189 126 

 Итого 317 210 

 

По ООП СПО специальности 03.01.01 (230103.04) Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения предусмотрены следующие виды контроля качества результатов 

обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 03.01.01 (230103.04) Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,6 100% 55,81% 



 13 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

III 3,6 100% 53,4% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

- ОАО «КуйбышевАзот» 

- ООО «Орикс» 

- ООО»СаПФиР» 

ООО «Магия Цифр» 

ГБС(К)ОУ школа-интернат №5 

ООО «Металлопродукция»  

ГБУ СО  «ЦСО Комсомольского района г.о.Тольятти» 

ООО «Благо» 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.03 Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

14 100% 50% 

ПП.04 Модернизация 

программного обеспечения 

персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

14 100% 50% 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 
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обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.02 Установка и 

обслуживание программного 

обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

14 14 100% 70% 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 100 %.  

 имеют квалификационную категорию – 80 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 27 

Количество ЭВМ в учебном процессе 15 



 15 

4. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 14 мая  2014 г. N 525 (зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ 3 июля 2014 г. N32962). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям); рабочий учебный план; календарный 

график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы 

практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (850 часов) и профильных (554 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) относятся: математика (290 часов), 

информатика и ИКТ (95 часов), физика (156 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – 

«Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,45 98,26% 40,28% 

В сравнении с 2014 годом качественная успеваемость возросла на 4%, средний балл 

увеличился на 0,3 
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Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального. Профессиональный цикл включающего в себя общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, состоящих из междисциплинарных курсов, учебной 

практики; производственной практики (по профилю специальности). 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение студентами курсовых 

проектов   

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика и содержание курсового проекта  

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности и виду профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональным модулем 

по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных 

систем в рамках  МДК.01.02 Методы и средства проектирование информационных систем. 

Темы курсовых проектов: 

 Проектирование автоматизированной информационной учета успеваемости студентов 

по результатам экзаменационной сессии 

 Проектирование автоматизированной информационной системы расписания учебных 

групп 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета накопительных 

часов учебной группы 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета товаров 

оптовой базы. 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета выполнения 

заказов швейной мастерской 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета выполненных 

работ для ремонтной мастерской компьютеров 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета книг 

библиотеки 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета произведенных 

ремонтных работ станциями технического обслуживания автомобилей 

 Проектирование автоматизированной информационной системы обработки данных 

учебной нагрузки преподавателей 
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 Проектирование автоматизированной информационной системы обработки сводных 

данных студентов группы 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета результатов 

сдачи вступительных экзаменов 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета выполненных 

работ водителем 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета слушателей 

подготовительного отделения 

 Проектирование автоматизированной информационной системы обработки данных о 

товарах в магазине 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета студентов, 

имеющих стипендию 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета читателей 

библиотеки 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета успеваемости 

студентов по результатам зачетной недели 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета сотрудников 

для отдела кадров 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета клиентов для 

агентства недвижимости. 

 Проектирование автоматизированной информационной системы учета успеваемости 

студентами для деканата 

по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в разработке информационных систем в 

рамках  МДК.02.01 Информационные технологии и платформы разработки информационных 

систем.  

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

произведенных ремонтных работ станциями технического обслуживания автомобилей 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы  

обработки  данных  о   наличии  мест  в туристической фирме на определенный тур. 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

накопительных часов учебной группы 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы 

обработки данных о товарах в магазине 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

расходуемого горючего транспортом автотранспортного предприятия 
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 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

читателей библиотеки 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы 

расписания учебных групп 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

книг библиотеки 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы 

обработки данных учебной нагрузки преподавателей 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

заболеваний у больных в поликлинике 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной учета 

успеваемости студентов по результатам экзаменационной сессии 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

выполненных работ водителем 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы  

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы 

обработки учет товаров на складе 

 Проектирование и реализация автоматизированной информационной системы учета 

успеваемости студентов по результатам зачетной недели 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2126 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (898 часов) 

Структура вариативной составляющей ОПОП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение на рынке 

труда  
34 32 

ОГСЭ.06 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОП.11 Экономика организации 105 70 

ОП.12 Бухгалтерский учет 96 64 

ОП.13 Информационная безопасность 132 88 

ОП.14 Программирование в 1С 164 110 

ОП.15 
Программное обеспечение 

компьютерных сетей 

120 80 

ОП.16 Основы предпринимательства 58 36 

МДК.01.03.в 
Информационные системы в 

экономике 
114 74 

МДК.01.04.в Системы управления базами данных 184 122 

МДК.02.03.в 
Автоматизированные 

информационные системы 
159 104 

МДК.03.03.в Охрана труда и техника безопасности 62 40 

 ВСЕГО 1350 900 
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В соответствии с ФГОС СПО осуществляется освоение рабочих профессий: 

 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин - в объёме 

обязательной аудиторной нагрузки - 174 часа; 

По ООП СПО специальности 09.02.04 (230401) Информационные системы (по отраслям) 

предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

 Учебная аттестация. Проводится 2 раза  в год, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, анализа и при необходимости выработки и 

принятия, соответствующих мер корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки. Формы и сроки аттестации 

определяются учебным планом и календарным учебным графиком  по специальности. В колледже 

установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет; 

комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 09.02.04 (230401) Информационные 

системы (по отраслям)  показал следующие результаты: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,55 100% 50,7% 

III 3,32 99% 33,3% 

IV 3,4 100% 50% 

Итого по 

специальности 
3,42 99,7% 43,4% 

 

В сравнении с прошлым годом средний балл успеваемости возрос  на 0,14, абсолютная 

успеваемость  - 17,9% 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 
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в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ООО НПО «Фильтр», 

 ООО «Купаж»,  

 ИП Зайцев Павел Сергеевич,  

 ОАО «КуйбышевАзот», 

 МБУ «Центр гражданской защиты, г.о. Жигулевск, 

 ООО «ПрограммМастер»,  

 Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Комсомольском районе,  

 ООО «Фриби»,  

 ЗАО «АИСТ»,  

 Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области,  

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

19 

 

100% 16% 

ПП.01 ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

19 100% 16% 

УП.03 ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии 16199 

Оператор ЭВиВМ 

28 100% 36% 

ПП.03 ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии 16199 

Оператор ЭВиВМ 

28 100% 64% 

УП.02 ПМ.02 Участие в 

разработке 

информационных систем 

20 100% 35% 

ПП.04 ПМ.04 Выполнение работ 

по должности служащих 

21299 Делопроизводитель 

20 100% 35% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 
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обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.03 Выполнение работ 

по профессии 16199 

Оператор ЭВиВМ 

28 28 100% 50% 

ПМ.01 Эксплуатация и 

модификация 

информационных систем 

19 19 100% 21% 

ПМ.04 Выполнение работ 

по должности служащих 

21299 Делопроизводитель 

20 20 100% 30% 

 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

(230401) Информационные системы (по отраслям)  проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) с 22 по 24 июня 2015 года. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированность профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 (230401) Информационные 

системы (по отраслям). 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности соответствуют видам 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. Тематика 

представленных выпускных квалификационных работ представляется актуальной и объективно-

необходимой, вызывает практический интерес. Структура и содержание выпускных 

квалификационных работ отвечают требованиям программы государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Анализируя итоги проведения защиты выпускных квалификационных работ студентов, 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.04 (230401) 

Информационные системы (по отраслям). 
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Экзаменационная комиссия особо отметила, что в выпускных квалификационных работах 

на достаточном уровне представлены автоматизированные системы позволяющие 

автоматизировать работу различных отделом организации.  

Общие результаты государственной итоговой аттестации: 

Результаты итогового защиты выпускной квалификационной работы: 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

Допущены к экзамену 13 100 

Сдавали экзамен 13 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 2 16 

«хорошо» 6 46 

«удовлетворительно» 5 38 

«неудовлетворительно» -  

Средний балл 3,77 

Качество  62% 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015году 

Чел. 13 

2.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 13 

3.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 6 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Сведения о кадровом обеспечении 

 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

16 12 9 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 75 %.  

 имеют квалификационную категорию – 56%. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 98 

Количество ЭВМ в учебном процессе 36 
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5. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

15.02.07 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 15.02.07 (140448) Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Тольяттинского социально-экономического колледжа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  N 831 от 28 июля 2014 г., 

зарегистрированного  Министерством юстиции № 33635  от 19.08.2014 г. 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям): рабочий учебный план; календарный график; 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; 

комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (858 часов) и профильных (546 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

15.02.07 (140448) Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям):  Математика (290 часов), Информатика и 

ИКТ (95 часов), Физика (161 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – «Математика» (в 

письменной форме), «Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 
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ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ) по: МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования (6 семестр), МДК.02.01 Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов (6 семестр), МДК.03.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения (7 семестр).  

 Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3024 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (900 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП: 

№ п/п 

Индексы циклов и 

обязательная 

учебная нагрузка по 

циклам ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части по циклам, 

часов 

Всего 

В том числе 

на увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин, 

МДК 

на введение 

дополнительных 

дисциплин, МДК 

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.00 491 51 3 48 

ЕН. 00 164 66  66 

ОП.00 846 310 83 227 

ПМ.00 1403 317 317  

Региональный 

компонент 
192 192  192 

Вариативная 

часть 
 936 403 533 

 

По ООП СПО специальности 15.02.07 (140448) Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 
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 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 15.02.07 (140448) Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям): 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,73 78,6% 60,4% 

III 3,9 95% 71% 

IV 4,1 100% 41,6% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ОАО "КуйбышевАзот" 

 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды 

практики 
Профессиональный модуль Кол-во студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

УП.01 

ПМ.01. Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

14 100% 60,3% 
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Виды 

практики 
Профессиональный модуль Кол-во студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.01 

ПМ.01. Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

14 100% 61,4% 

УП.02 

ПМ.02. Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

22 100% 71% 

ПП.02 

ПМ.02. Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

22 100% 77,3 

УП.03 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

15 100% 63,6 

ПП.03 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

15 100% 64 

УП.04 

ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии рабочих 

18590 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

15 100% 62,2 

ПП.04 

ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии рабочих 

18590 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

15 100% 63% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01. Организация 

технического 
22 22 100% 54,5% 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПМ.02. Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

25 25 100% 56,5% 

ПМ.03. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

15 15 100% 61,5% 

ПМ.04. Выполнение работ 

по профессии рабочих 

18590 Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудования 

15 15 100% 60,8% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 151022 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) с 22 по 24 июня 2015 года. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированность профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности соответствуют видам 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. Тематика 

представленных выпускных квалификационных работ представляется актуальной и объективно-

необходимой, вызывает практический интерес. Структура и содержание выпускных 

квалификационных работ отвечают требованиям программы государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Анализируя итоги проведения защиты выпускных квалификационных работ студентов, 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что уровень сформированности 



 28 

профессиональных и общих компетенций студентов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации: 

Результаты итоговой защиты выпускной квалификационной работы: 

Показатели 
Всего 

кол-во % 

Допущены к экзамену 15 100 

Сдавали экзамен 15 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 5 33,3 

«хорошо» 8 53,3 

«удовлетворительно» 1 13,4 

«неудовлетворительно» -  

Средний балл 4,3 

Качество  86,7% 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

4.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 15 

5.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 15 

6.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 3 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 70 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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6. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Основная образовательная программа СПО по профессии 15.01.05 (150709.02) Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии  15.01.05 (150709.02) 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   № 842 от 02 августа 2013 г., (ред. от 17.03.2015) 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29669 от 20 августа 2013г.). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): рабочий учебный 

план; календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часов), распределено на 

изучение базовых (1287 часов) и профильных (765 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы):  Математика (336 

часа), Информатика и ИКТ (177 часов), Физика (252 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык», «Литература» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – 

«Математика» (в письменной форме), «Физика» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы): 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,6 99% 47,7% 

II 3,7 99,5% 56,5% 
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ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального и профессионального циклов;  

и разделов: учебная практика; производственная практика;; промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 86 % (911 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 14 %   (144 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП:  

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОП.08в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
58 38 

ОП.09в Основы предпринимательства 39 26 

ОП.010в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
39 26 

ПМ.00 Профессиональные модули 26 18 

 ВСЕГО 162 108 

 

По ООП СПО специальности 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) предусмотрены следующие виды контроля качества результатов 

обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 15.01.05 (150709.02) Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы): 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,7 99% 56% 

II 3,9 94,8% 65,2% 
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Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

III 4 100% 63,6% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ОАО «АвтоВАЗ» 

 ОАО «ДРСУ» 

 АО "КуйбышевАзот" 

 ООО ГП «Система-Сервис» 

 ООО "Тольяттинский Трансформатор" 

 ООО «Импульс» 

 ООО «ТК Кристал» 

 

Анализ результатов учебной и производственной практики за 2015 год показал 

следующее: 

Виды 

практики 
Профессиональный модуль 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

УП.01 
ПМ.01 Подготовительные 

сварочные работы 
25 100% 61% 

УП.02 

ПМ.02 Сварка и резка 

деталей из различных 

сталей цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

25 100% 62,5% 

ПП.02 

ПМ.02 Сварка и резка 

деталей из различных 

сталей цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях 

25 100% 66,3% 

УП.03 

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и 

отливок под механическую 

обработку и пробное 

давление 

22 100% 63,6% 

ПП.03 

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и 

22 100% 64% 
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Виды 

практики 
Профессиональный модуль 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

отливок под механическую 

обработку и пробное 

давление 

ПП.04 

ПМ.04 Дефектация сварных 

швов и контроль качества 

сварных соединений 

22 100% 75% 

2015-2016 учебный год 

УП.03 

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и 

отливок под механическую 

обработку и пробное 

давление 

24 100% 63,6% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01 Подготовительные 

сварочные работы 
24 24 100% 79,1% 

ПМ.02 Сварка и резка 

деталей из различных 

сталей цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных 

положениях 

22 22 100% 86,4% 

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций 

и отливок под 

механическую обработку 

и пробное давление 

22 22 100% 78% 

ПМ.04 Дефектация 

сварных швов и контроль 

качества сварных 

соединений 

22 22 100% 77,6% 
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Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы 

СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. В ходе, которой 

устанавливается соответствие уровня и качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации, целью которой 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО. 

Итоговая государственная аттестация является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы.  

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе среднего профессионального 

образования 15.01.05 (150709.02) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), состоит 

из нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности в 

пределах требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с работодателем. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации согласована с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), рассмотрена на педагогическом совете 

и утверждена директором колледжа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

Кол-во 

студентов 

Оценок 

«отлично» 

Оценок 

«хорошо» 

Оценок 

«удовлетворительно» 

Средний 

балл 

Кол-во 

красных 

дипломов 

22 8 6 8 4 - 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводилась с использованием 

мультимедийных технологий. Экзаменационная комиссия отметила умение студентов 

анализировать, применять статистический материал, использовать межпредметные и 

внутрипредметные связи, использовать в научно-исследовательской работе интернет-ресурсы. 

Результаты защиты ВКР показали, что все студенты справились с поставленными целями. 

Студентами был использован материал, проработанный ими в ходе прохождения 

производственной практики. 

Таким образом, анализ проведения государственной итоговой аттестации показал, что 
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качество подготовки составляет – 63,6% 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1.  Численность выпускников, завершивших полный курс 

обучения по очной форме и успешно прошедших 

итоговую аттестацию в 2015 году 

Чел. 22 

2.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 

года (общее количество трудоустроенных, призванных в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение по очной форме, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) по состоянию на конец 

календарного года 

Чел. 22 

3.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, 

специальности по состоянию на конец календарного года 

Чел. 7 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 74 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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7. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

15.02.06(151022) Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 15.02.06 (151022) Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского социально-экономического колледжа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 15.02.06 (151022) Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2014 N 348 

(зарегистрированного Министерством юстиции РФ 10 июня 2014 N 32652). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

15.02.06 (151022) Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям): рабочий учебный план; календарный график; рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты оценочных 

средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (850 часов) и профильных (554 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

15.02.06 (151022) Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям):  Математика (290 часов), Информатика и ИКТ (95 часов), Физика (169 

часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – «Математика» (в 

письменной форме), «Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

15.02.06 (151022) Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям): 
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Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,98 98,3% 73,6% 

 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ) по: МДК.01.02 Управление технической эксплуатацией  холодильного оборудования в 

промышленности и контроль за ним (8 семестр), МДК.02.01 Управление ремонтом  холодильного 

оборудования в промышленности и контроль за ним (8 семестр), МДК.03.01 Организационно-

правовое управление (8 семестр). Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как 

вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика и 

содержание курсового проекта (работы) соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

и виду профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным модулем.  

Выполнение курсового проекта по специальности планируется в 2015-2016 учебном году.  

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3024 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (900 часов) 

 

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОГСЭ.06.в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОП.08.в Основы предпринимательства 58 36 

ОП.09.в 

Электротехника, электроника и 

электрооборудование холодильных 

машин и установок 

195 130 

ОП.10.в 
Грузоподъемные механизмы и 

транспортные средства 
144 96 

ОП.11.в 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
165 110 

ОП.13.в Экономика отрасли 120 80 
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Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

МДК.01.04.в 

Монтаж, техническая эксплуатация и 

обслуживание климатического 

оборудования 

90 60 

МДК.02.03.в 
Управление ремонтом климатического 

оборудования 
96 64 

МДК.03.02.в  
Деловая культура и психология 

общения 
141 94 

МДК.04.02.в Специальная технология 185 118 

 Итого 1350 900 

 

По ООП СПО специальности 15.02.06 (151022) Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) предусмотрены следующие 

виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 15.02.06 (151022) Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям): 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,84 98,5 % 50,7 % 

III 3,8 92,8 % 49 % 

IV 3,43 100% 41,6% 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 
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производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ООО «ТРК Волга-Холод» 

 ООО «Ювента Тольятти» (Хладокомбинат) 

 ЗАО «Мотор-Супер» 

 ЗАО «Тольяттисинтез»  

 ОАО "КуйбышевАзот" 

 ООО «ТоргтехникаСервис», 

 ОАО «ВОЛГОЦЕММАШ» 

 ООО «РусТеплоСервис» 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

 

Виды 

практики 
Профессиональный модуль Кол-во студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

ПП.01 

ПМ.01 Ведение процесса 

по монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок в 

промышленности 

22 100% 77,3% 

УП.02 

ПМ.02 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

22 100% 77,3% 

ПП.02 

ПМ.02 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

18 100% 23,8% 

УП.04 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии  "Машинист 

холодильных установок" 

29 100% 71% 

ПМ.03 

ПМ.03 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

18 100% 62% 
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Виды 

практики 
Профессиональный модуль Кол-во студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2015-2016 учебный год 

УП.01 

ПМ.01 Ведение процесса 

по монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок в 

промышленности 

27 100% 55,6% 

ПП.01 

ПМ.01 Ведение процесса 

по монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок в 

промышленности 

22 100% 22,7% 

УП.02 

ПМ.02 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

22 100% 50% 

ПП.04 

ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии  "150424 

Машинист холодильных 

установок" 

49 100% 43% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01 Ведение процесса 

по монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок в 

промышленности 

18 18 100% 60% 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.02 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

18 18 100% 61% 

ПМ.03 Участие в работах 

по ремонту и испытанию  

холодильного 

оборудования в 

промышленности 

18 18 100% 68,7% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 151022 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) с 22 по 24 июня 2015 года. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированность профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 151022 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности соответствуют видам 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. Тематика 

представленных выпускных квалификационных работ представляется актуальной и объективно-

необходимой, вызывает практический интерес. Структура и содержание выпускных 

квалификационных работ отвечают требованиям программы государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Анализируя итоги проведения защиты выпускных квалификационных работ студентов, 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 151022 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

Общие результаты государственной итоговой аттестации: 

Результаты итогового защиты выпускной квалификационной работы: 
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Показатели 
Всего 

кол-во % 

Допущены к экзамену 18 100 

Сдавали экзамен 18 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 4 22,2 

«хорошо» 9 50 

«удовлетворительно» 5 27,8 

«неудовлетворительно» -  

Средний балл 3,94 

Качество  72,2% 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

4.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 18 

5.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 18 

6.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 4 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 101 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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8. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  

Основная образовательная программа СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Тольяттинского социально-экономического 

колледжа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 349 от 18 апреля 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 32681 от 11 июня 2014 г.). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям): рабочий 

учебный план; календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (910 часов) и профильных (494 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям): "Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия" (234 ч.); Информатика (100 ч.); 

"Физика" (121 ч.). 

В учебный план включена дополнительная учебная дисциплина, предлагаемая 

профессиональной образовательной организацией, в том числе из обязательных 

предметных областей, учитывающие специфику и возможности профессиональной  

образовательной организации - "Специальная технология" (39 ч.) 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводят по учебным 

дисциплинам «Русский язык и литература», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» и по общеобразовательной дисциплине, изучаемой 

углубленно с учетом получаемой  специальности СПО - "Информатика". 
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Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу (по результатам 

учебной аттестации) специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям): 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,64 95,5% 63,4% 

 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3096 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (936 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП:  

Индекс 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
120 80 

ОГСЭ.06.в Эффективное поведение на рынке труда 48 32 

ОП.13.в Основы предпринимательства 39 26 

ОП.14в Допуски и технические измерения 108 72 

ОП.15в Основы автоматизации 108 72 

МКД.01.04 в 

Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических поверок 

средств измерений и элементов систем 

автоматики 

165 110 

МДК.02.02 в Технология электромонтажных работ 225 150 

МДК.03.02в Автоматизированные системы CAD/CAM 225 150 

МДК.06.02в 

Устройство, назначение и принцип 

действия контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

150 100 

МДК.06.03в 

Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных  приборов и 

систем автоматики 

222 144 

 Итого 1410 936 

 

В соответствии с ФГОС СПО введены дополнительные виды профессиональной 

деятельности из числа рекомендуемых как обязательные к освоению в рамках ПССЗ: 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам. 
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По ООП СПО специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) предусмотрены следующие виды контроля качества результатов 

обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 23 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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9. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

19.01.04 (260103.01) Пекарь 

Основная образовательная программа СПО по профессии 19.01.04 (260103.01) Пекарь 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский социально-экономический колледж» соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по профессии  19.01.04 (260103.01) Пекарь, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации . N 799 от 02.08.2013 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. №  29657 от 20.08.2013г). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 (260103.01) Пекарь: рабочий учебный план; календарный график; рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты оценочных 

средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом естественнонаучного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часов), распределено на 

изучение базовых (1299 часов) и профильных (573 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом профиля получаемого профессионального образования. К 

профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 19.01.04 (260103.01) 

Пекарь:  Математика: алгебра, начало анализа, геометрия; Информатика; Физика. 

Также предусмотрен освоение общеобразовательной учебной дисциплины (дополнительная) 

– Технология (180 часов) 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык и литература» (в письменной форме), Химия (в устной форме), по профильным 

дисциплинам – «Математика: алгебра, начало анализа, геометрия» (в письменной форме), 

«Физика» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

19.01.04 (260103.01) Пекарь: 

Курс 
Средний балл 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

I 3,53 3,75 99,5% 100% 52,3% 70,53 

II 3,68 3,84 99,7% 100% 57,5% 69% 

Среднее значение по 

профессии 
3,61 3,8 99,6% 100% 54,9% 69,8% 
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В сравнении с предыдущим периодом качественная успеваемость возросла на 14,9%, 

средний балл на 0,19. 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального и профессионального циклов; и разделов: учебная практика; 

производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 86 % (911 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 14 %   (144 часов) 

При обозначении вариативных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей используются следующие литеры: 

 «В» вариативная дисциплина, междисциплинарный курс, профессиональный модуль по 

выбору образовательной организации; 

 «ВР» вариативная дисциплина регионального компонента; 

 «(В)» вариативная дисциплина, междисциплинарный курс, профессиональный модуль по 

выбору студента. 

Структура вариативной составляющей ОПОП: 

Индекс 
Наименование дисциплины, 

 профессионального модуля 

Кол-во 

часов 

ОП. 04.вр 
Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 
42 

ОП. 05.в Сырье и материалы хлебопекарного производства 60 

ПМ(В).6.в Профессиональный модуль 42 

ПМ(В).6.в1 Выполнение работ по профессии Кондитер  

ПМ(В).6.в2 Выполнение работ в сфере ресторанного сервиса  

ПМ(В).6.в3 Технологии лечебного и детского питания  

 ИТОГО 144 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности и Концепцией вариативной части ОПОП 

введены дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в циклы ОПОП по 

специальности с целью преемственного развития общих компетенций выпускников в условиях 

перехода «общеобразовательная школа-учреждение СПО» студенты осваивают дополнительную 

учебную дисциплину «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» в объёме 

обязательной аудиторной нагрузки 42 часа. 

На основании требований работодателями введены общепрофессиональная дисциплина 

Сырье и материалы хлебопекарного производства, а также для реализации  индивидуальной 

траектории студента профессиональные модули по выбору студента: 

 ПМ(В).6.в1 Выполнение работ по профессии Кондитер 

 ПМ(В).6.в2 Выполнение работ в сфере ресторанного сервиса 

 ПМ(В).6.в3 Технологии лечебного и детского питания 
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По ООП СПО специальности 19.01.04 (260103.01) Пекарь предусмотрены следующие 

виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 19.01.04 (260103.01) Пекарь: 

Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

II 3,68 4,1 99,7% 100% 57,5% 79,56% 

III 4,68 3,9 99,1% 100% 73,3% 72,95% 

Итого по 

специальности 
4,18 4,0 99,4% 100% 65,4% 76,3% 

 

Анализ качества подготовки показал положительную динамику в абсолютной и качественной 

успеваемости студентов. 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ЗАО «Тольяттихлеб»  

 ООО «Ресторан отель» 

 ООО «Парк-отель» 

 ООО «Торговый дом «Миндаль»  
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 АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 ЗАО КШП «Дружба» 

 ИП Казаков С.А., 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

Производственная  

практика 

ПМ.02 Приготовление теста 24 100% 91,3% 

Учебная практика ПМ.02 Приготовление теста 24 100% 91,3% 

Производственная  

практика 

ПМ.03 Разделка теста 24 100% 91,3% 

Учебная практика ПМ.03 Разделка теста 24 100% 91,3% 

2015-2016 учебный год 

Производственная  

практика 

ПМ.01 Размножение и 

выращивание дрожжей 
25 100% 88% 

Учебная практика ПМ.04 Термическая 

обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных 

24 95,83% 70,83% 

Учебная практика ПМ.03 Упаковка и укладка 

готовой продукции 
24 95,83% 70,83% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01 Размножение и 

выращивание дрожжей 
25 25 100% 76% 

ПМ.02 Приготовление 

теста 
24 24 100% 91,3 

ПМ.03 Разделка теста 24 24 100% 91,3 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
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образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

260103.01 Пекарь проводилась в форме защиты  выпускной квалификационной работы, которая 

выполнялась в следующих видах: защита письменной экзаменационной работы, выполнение 

выпускной практической квалификационной работы. 

В соответствии с программой государственной итоговой аттестации темы выпускной 

квалификационной работы соответствуют всем профессиональным модулям, которые определяют 

структуру ВКР. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.04 Пекарь демонстрируют 

достаточный уровень подготовки выпускников: 

№ п/п Показатели 
Всего 

кол–во % 

1. Окончили образовательное учреждение СПО 22 100 

2. Допущены к защите 22 100 

3. 
Принято к защите выпускных квалификационных 

работ 
22 100 

4. Защищено выпускных квалификационных работ 22 100 

5. 

Оценки: 

«отлично» 
13 59,1 

«хорошо» 9 40,9 

«удовлетворительно» - - 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 4,6  

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 78 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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10. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

20.02.04 (280703) Пожарная безопасность 

Основная образовательная программа СПО по специальности 20.02.04 (280703) Пожарная 

безопасность государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 18 апреля 

2014 г. N 354 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 30 мая 2014 г. N32501). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

20.02.04 (280703) Пожарная безопасность; рабочий учебный план; календарный график; рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты 

оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом естественнонаучного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (945 часов) и профильных (459 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом естественнонаучного профиля получаемого 

профессионального образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по 

специальности 20.02.04 (280703) Пожарная безопасность относятся: физика (156 часов), химия 

(156 часов), биология (147 часов).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – «Физика» 

(в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу в 2014-2015 

учебной году специальности 20.02.04 Пожарная безопасность показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,9 100 % 46,4 % 

 

В сравнении с предыдущим периодом качественная успеваемость возросла на 12,2 %, 

средний балл на 0,2. 
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Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО). 

 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ)  в 2015 году по: ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по 

тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в рамках МДК.01.02 

Тактика тушения пожаров и по ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 Водитель 

автомобиля  в рамках МДК.04.01 Основы теоретической подготовки. Выполнение курсового 

проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, 

отведенного на их изучение. Тематика и содержание курсового проекта (работы) соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности и виду профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным модулем.  

Примерные темы курсового проекта (работы) ПМ.01 Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в 

рамках МДК.01.02 Тактика тушения пожаров: 

1. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Спортивный Комплекс «Акробат») 

2. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТК «Южный») 

3. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТК «Влада») 

4. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТРЦ «АЭРОХОЛЛ») 

5. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (здание Думы г.о. Тольятти) 

6. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Тольяттинский социально-педагогический колледж, ул. Мурысева, д. 

84) 
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7. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТОЦ «Кедр») 

8. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ГБС(К)ОУ школа – интернат № 3) 

9. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (МБОУДОД ДОО (П) «Гранит») 

10. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей («ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова») 

11. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ОО Дом ветеранов, Майский проезд, д.1) 

12. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Тольяттинский политехнический колледж, ул. Комсомольская, д. 

165) 

13. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Бизнес-центр «Саммит») 

14. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ОАО «Порт Тольятти») 

15. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТЦ «Линкор») 

16. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТРК «Парк Хаус») 

17. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Театр кукол «Пилигрим) 

18. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТД «Миндаль») 

19. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТРЦ «Космос») 

20. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Социально-реабилитационный центр "Родничок") 

21. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ОАО «Трансаммиак») 

22. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (корпус 05 ОАО АвтоВАЗ) 

23. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ТГК «Лада-Восход») 
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24. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей («Дом Культуры 40 лет ВЛКСМ») 

25. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (ООО ТЦ «Мегастрой») 

26. Разработка  мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Универмага «Рубин», ул. Карла Маркса, 66) 

27. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (гипермаркет «Лента», ул. Ульяны Громовй, д.25) 

28. Разработка мероприятий по организации тушения пожаров в здании с массовым 

пребыванием людей (Бизнес-центр «Саммит») 

 

Примерные темы курсового проекта (работы) по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочих 11442 Водитель автомобиля  в рамках МДК.04.01 Основы теоретической подготовки: 

1. Особенности технической эксплуатации и ремонта Гидромеханического КПП автобуса 

ЛИАЗ-677 

2. Особенности технической эксплуатации и ремонта передней независимой подвески 

ВАЗ-2108 

3. Особенности технической эксплуатации и ремонта рулевого управления ВАЗ-2108 

4. Особенности технической эксплуатации и ремонта Гидромеханического КПП автобуса 

ЛИАЗ-677 

5. Особенности технической эксплуатации и ремонта трансмиссии ГАЗ-53 

6. Особенности технической эксплуатации и ремонта прицепов и полуприцепов 

7. Особенности технической эксплуатации и ремонта системы зажигания ЗИЛ-130 

8. Особенности технической эксплуатации и ремонта карбюратора 

9. Особенности технической эксплуатации и ремонта переднего моста ЗИЛ-131 

10. Особенности технической эксплуатации и ремонта автомобильный генератор и реле-

регулятор 

11. Особенности технической эксплуатации и ремонта трансмиссии автомобиля ЗИЛ (130) 

12. Особенности технической эксплуатации и ремонта тормозной системы автомобиля 

ГАЗ-53 

13. Особенности технической эксплуатации и ремонта коробки передач ВАЗ-2108 

14. Особенности технической эксплуатации и ремонта стояночного тормоза 

15. Особенности технической эксплуатации и ремонта независимой подвеска автомобиля 

Subaru Impreza 

16. Особенности технической эксплуатации и ремонта рулевого управления ВАЗ-2108 

17. Особенности технической эксплуатации и ремонта тормозной системы ВАЗ-2106 
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18. Особенности технической эксплуатации и ремонта генератора ВАЗ-2106 

19. Особенности технической эксплуатации и ремонта рулевого управления ВАЗ-2108 

20. Особенности технической эксплуатации и ремонта Гидромеханического КПП автобуса 

ЛИАЗ-677 

21. Особенности технической эксплуатации и ремонта системы охлаждения двигателя ВАЗ-

2106 

22. Особенности технической эксплуатации и ремонта карбюратора ГАЗ-53 

23. Особенности технической эксплуатации и ремонта задних подвесок легковых 

автомобилей 

24. Особенности технической эксплуатации и ремонта карбюратора ВАЗ-2106 

25. Особенности технической эксплуатации и ремонта карбюратора ГАЗ-53 

 

По результатам проведенного контроля выполнения курсовых работ получены 

следующие данные:  

- по ПМ.01 Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  в рамках МДК.01.02 Тактика тушения 

пожаров абсолютная успеваемость – 100%, качественная успеваемость – 55%, средний балл 

составил – 3,74.  

- по ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 11442 Водитель автомобиля  в рамках 

МДК.04.01 Основы теоретической подготовки курсовая работа организована впервые, и 

абсолютная успеваемость составила – 100%, качественная успеваемость – 56%, средний балл – 3,7. 

 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2088 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (936 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
134 80 

ОГСЭ.06.в Эффективное поведение на рынке труда 34 32 

ОП.13.в Основы предпринимательства 58 36 

ОП.14.в Охрана труда 81 36 

ОП.15.в 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
69 46 

МДК.01.04.в Пожарно-строевая подготовка 210 140 

МДК.02.04.в Расследование и экспертиза пожаров 48 32 

МДК.02.05.в Пожарная автоматика 108 72 

МДК.02.06.в Противопожарное водоснабжение 108 72 

МДК.05.01.в 
Основы деятельности газодымозащитной 

службы 
120 80 

МДК.06.01.в 

Организация сборки, монтажа, 

регулировки и ремонта узлов и 

механизмов электрооборудования 

162 108 
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Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

промышленных организаций 

МДК.06.02.в 

Организация устранения и 

предупреждения аварий и неполадок 

электрооборудования, проверка и наладка 

электрооборудования 

216 144 

МДК.03.01 

Пожарно-спасательная техника и 

оборудование (добавлены часы к 

обязательной части ООП) 

56 58 

 ВСЕГО 1404 936 

 

В соответствии с ФГОС СПО осуществляется освоение рабочих профессий: 

а) 11442 Водитель автомобиля - в объёме обязательной аудиторной нагрузки - 186 часов. 

б) 16781 Пожарный - в объёме обязательной аудиторной нагрузки - 80 часов. 

б) 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - в объёме 

обязательной аудиторной нагрузки - 252 часа. 

 

По ООП СПО специальности 20.02.04 (280703) Пожарная безопасность предусмотрены 

следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном полугодии дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в полугодие, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за полугодие. Формы и сроки 

аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальности. В колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; 

комплексный экзамен; экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам. 

 

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 20.02.04 (280703) Пожарная 

безопасность в сравнении с предыдущим годом представлен в таблице: 

Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

II 3,6 3,9 94% 96% 60% 65% 
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Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III 3,6 3,6 95% 92% 55% 49% 

IV 3,3 3,6 78% 100% 46% 59% 

Итого по 

специальности 
3,5 3,7 89% 96% 53,7% 58% 

 

Анализ качества подготовки показал положительную динамику в абсолютной и качественной 

успеваемости студентов. 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 ФГКУ «31 отряд ФПС по Самарской области» 

 ФКУ «4 ОФПС ГПС по Самарской области (договорной)» 

 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям» пожарно-спасательный отряд №30 

противопожарной службы Самарской области 

 Цех №35 ОАО Тольятти АЗОТ 

 28 пожарная часть ОАО «ПРОМГАЗСЕРВИС» 

 ООО «Противопожарная служба ОАО «АВТОВАЗ» 

 ООО ПК "Голден Груп Гипс" 

 ОАО "Волжская ТГК" Самарский филиал "Тольяттинская ТЭЦ" 

 ГБУ СО "Самаралес" Ставропольское управление 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

Производственная 

практика 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 16781 

Пожарный 
37 100 56% 

Производственная 

практика 

ПП.03 Производственная 

практика 
80 100 57% 

Производственная 

практика 

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и 

проведение работ по 

тушению пожаров и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций   

43 100 59% 



 57 

Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Производственная 

практика 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля 
43 100 56% 

2015-2016 учебный год 

Производственная 

практика 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 16781 

Пожарный 
61 100 82% 

Учебная практика 

ПМ.02 Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности 

28 100 42% 

Производственная 

практика 

ПМ.02 Осуществление 

государственных мер в 

области обеспечения 

пожарной безопасности 

28 100 41% 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различной организационно-

правовой формы. 

Анализ результатов производственной практики (преддипломной) показал следующее: 

абсолютная успеваемость – 100 %,  качественная успеваемость –  56%/ 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем полугодии освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) проводимых в 2015 году 

демонстрируют средний уровень подготовки студентов по видам профессиональной деятельности: 

Наименование профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание 

технических средств, используемых 

для предупреждения, тушения 

пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ 

73 73 100 % 44.5% 

ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии рабочих 11442 Водитель 

автомобиля 

43 43 100 % 48% 
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Наименование профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 16781 

Пожарный 

30 30 100 41% 

ПМ.01 Организация службы 

пожаротушения и проведения работ 

по тушению пожаров и ликвидаций 

последствий ЧС 

30 30 100 45% 

2015-2016 учебный год 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочих 16781 

Пожарный 

37 35 95 % 39 % 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 280703 

Пожарная безопасность проводилась в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) с 22 по 24 июня 2015 года. 

Государственной экзаменационная комиссия создана приказом директора  

№ 08-02/128а от 27.05.2015 г. в следующем составе: 

 

Харитонов  

Олег Вячеславович  

подполковник внутренней службы,  начальник службы 

пожаротушения Федерального государственного казенного 

учреждения «31 отряд федеральной противопожарной службы по 

Самарской области», председатель ГЭК 

 

Казандаев  

Иван Александрович 

заведующий отделением специальностей правовой сферы и пожарной 

безопасности, ГБОУ СПО ТСЭК, заместитель председателя ГЭК 

 

Лаптев  

Алексей Петрович 

майор внутренней службы, начальник 13 пожарной части 

Федерального государственного казенного учреждения «31 отряд 

федеральной противопожарной службы по Самарской области», член 

ГЭК 

 

Чугуров  

Максим Владимирович 

инспектор цеха 35 Пожарная часть ОАО «Тольяттиазот», член ГЭК 

 

Хлопушин  

Сергей Александрович 

старший лейтенант внутренней службы, помощник начальника  

дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «31 отряд ФПС по 

Самарской области», член ГЭК 

 

Ольга  

Сергеевна Еремина 

преподаватель ГБОУ СПО ТСЭК, секретарь ГЭК 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированность профессиональных и общих 
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компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 280703 Пожарная безопасность. 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности соответствуют видам 

профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования. Тематика 

представленных выпускных квалификационных работ представляется актуальной и объективно-

необходимой, вызывает практический интерес. Структура и содержание выпускных 

квалификационных работ отвечают требованиям программы государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Анализируя итоги проведения защиты выпускных квалификационных работ студентов, 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает, что уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 280703 Пожарная безопасность. 

Экзаменационная комиссия особо отметила, что в выпускных квалификационных работах 

на достаточном уровне произведен расчет сил и средств для тушения пожара на основе 

расписания выезда подразделений пожарной охраны, в части, касающейся объекта в двух 

вариантах в соответствии с требованиями нормативной документации. Представлены 

рекомендации должностным лицам на пожаре, описаны инструкции о порядке взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения и требования охраны труда. Также в выпускных квалификационных 

работах произведена оценка эффективности средств пожаротушения и представлены 

рекомендации по выбору мероприятий по противопожарной защите. Графическая часть 

дипломных проектов выполнена в соответствии с требованиями к оформлению соответствующей 

документации в компьютерном исполнении. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации: 

Всего допущено к защите выпускных квалификационных работ: 43 человека. 

По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: «5» - 6 человек (14 %), «4» - 22 

человека (51 %), «3» - 15 человек (35%), «2» - нет, средний балл – 3,8. 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

7.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 43 

8.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 43 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

9.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 28 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 80 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 231 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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11. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения 

Основная образовательная программа СПО по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12 мая 2014 г. N 486  (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 

27 июня 2014 г. N N 32885). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения; рабочий учебный план; календарный 

график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы 

практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (850 часов) и профильных (554 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения относятся: математика (290 часов), 

информатика и ИКТ (95 часов), физика (156 часов). 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – 

«Информатика и ИКТ» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,42 99,3% 42,36% 
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ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых работ по: 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества Выполнение курсовых работы рассматривается как 

вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика и 

содержание курсовой работы по МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности и виду профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным модулем ПМ.04. Определение стоимости недвижимого 

имущества.  

Примерные темы курсовых работ: 

 Расчёт рыночной стоимости земельного участка сравнительным подходом. 

 Анализ рынка недвижимого имущества по г.о.Тольятти 

 Формирование комплекта документации, составляемой оценщиком по объекту оценки 

недвижимости. 

 Оценка рыночной стоимости нежилого помещения на примере склада. 

 Рынок жилья и его особенности при оценке объектов недвижимости на примере 

однокомнатной квартиры. 

 Оценка коммерческих объектов  недвижимости, приносящих доход, на примере кафе. 

 Определение стоимости объекта (бизнеса) затратным подходом, методом чистых 

активов. 

 Применение методов сравнительного подхода при оценке четырёхкомнатной 

квартиры. 

 Анализ влияния экологических факторов на стоимость объекта недвижимости. 

 Требования к проведению оценки недвижимости на примере коттеджа. 

 Применение сравнительного подхода к оценке объекта недвижимости на примере 

двухкомнатной квартиры. 

 Оценка технического состояния, и освидетельствование конструкций здания  на 

примере магазина. 

 Страхование недвижимости и сделок с ней на примере оценки двухкомнатной 

квартиры. 

 Земельный рынок и его особенности при оценке земельных участков. 

 Оценка стоимости трёхкомнатной квартиры, приобретаемой по договору дарения. 
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 Оценка рыночной стоимости дачи и земельного участка. 

 Особенности оценки имущества для целей кредитования.  

 Применение доходного подхода к оценке офисного помещения. 

 Оценка рыночной стоимости жилого дома. 

 Расчёт рыночной стоимости нежилого помещения. 

 Рыночная оценка земельного участка, отнесённого зонированием под жилую 

застройку. 

 Оценка стоимости объекта  недвижимости доходным подходом на примере торгового 

павильона. 

Порядок составления отчёта об оценке однокомнатной квартиры в жилом многоэтажном 

доме. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (1480 часов)от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (644 часов) 

Структура вариативной составляющей ОПОП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОП.11 Ценообразование 120 80 

ОП.12 Страховое дело 96 64 

ОП.13 Проектно-сметное дело 120 80 

ОП.14 Основы предпринимательства 58 36 

МДК 01.02 Судебная защита земельно-

имущественных прав 

156 94 

МДК 03.02 Инженерная графика и 

топографическое черчение 

156 94 

МДК 04.02 Техническая инвентаризация объектов 

недвижимости 

144 88 

 ВСЕГО 958 644 

 

По ООП СПО специальности 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения 

предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 2 раз в год, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 
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 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 21.02.05 (120714) Земельно-

имущественные отношения показал следующие результаты: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

III 3,85 100% 83,3% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 МУП «Инвентаризатор»  

 ООО «Альтер-ПРОФИ» 

 ООО «Геоник» 

 МБУ «Архитектора и градостроительство» 

 Филиал ФГПУ «ФКП Росреестра» 

 ООО «ЭкоСфера» 

 Муниципальное предприятие «Гео-Лэнд», 

 ООО «Жилищный кодекс» 

 ООО «Серпантин» 

 ООО «ЗЕМ.СТАНДАРТ» 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) за 2015год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.04 ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

23 100% 82,61% 
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Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.04 ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

23 100% 60,87% 

ПП.05 ПМ.05 Выполнение работ 

по должности служащих 

21299 Делопроизводитель 

23 100% 69,57% 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различной организационно-

правовой формы. 

Анализ результатов производственной практики (преддипломной) показал следующее: 

 Абсолютная успеваемость – 100% 

 Качественная успеваемость – 60,87% 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого 

имущества 

23 23 100% 69,57% 

ПМ.05 Выполнение работ 

по должности служащих 

21299 Делопроизводитель 

23 23 100% 56,52% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется по согласованию с работодателем. Обязательным требованием для выпускной 

квалификационной работы является соответствие её тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных студентами компетенций. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации согласована с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), рассмотрена на педагогическом совете 

и утверждена директором колледжа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущены к экзамену 23 100 

Сдавали экзамен 23 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 10 43 

«хорошо» 9 40 

«удовлетворительно» 4 17 

Средний балл 4,36 

 

Таким образом, анализ проведения государственной итоговой аттестации показал, что 

качество подготовки составляет - 74 % 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

10.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 23 

11.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 23 

12.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 12 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

18 14 10 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 77 %.  

 имеют квалификационную категорию – 56 %. 
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 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 14 

Количество ЭВМ в учебном процессе 36 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 14 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
28 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
0,72 
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12. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных машин 

Основная образовательная программа СПО по профессии 23.01.08 (190629.08) Слесарь по 

ремонту строительных машин государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии  23.01.08 (190629.08) Слесарь 

по ремонту строительных машин, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 02.08.2013 г. N 699 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 

20.08.2013 №29590). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по профессии 

23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных машин: рабочий учебный план; 

календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 часов), распределено на 

изучение базовых (1293 часов) и профильных (759 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных машин:  Математика (336 часа), 

Информатика и ИКТ (172 часов), Физика (251 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык», «Литература» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – 

«Математика» (в письменной форме), «Физика» (в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных машин: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,6 99,9% 52% 

II 3,7 100% 45,6% 
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ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального и профессионального циклов;  

и разделов: учебная практика; производственная практика;; промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 86 % (911 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 14 %   (144 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП:  

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОП.08в Основы предпринимательства 36 32 

ОП.09в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
36 32 

ОП.04в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
64 42 

МДК.02.01 

Конструкция, эксплуатация и 

техническое обслуживание 

автомобилей 

36 38 

 ВСЕГО 216 144 

 

По ООП СПО специальности 23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных 

машин предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения 

студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 2 раза в год, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 23.01.08 (190629.08) Слесарь по 

ремонту строительных машин: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,9 99,8% 64,4% 
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Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,7 100% 48,8% 

III 4 100% 75% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ОАО «АВТОВАЗ»; 

 СТО Комсомольская; 

 ООО «СамРЭК-Эксплуатация»; 

 ООО «Олимп». 

Анализ результатов учебной и производственной практики за 2015 год показал 

следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

УП.01 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

25 100% 61% 

ПП.01 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

25 100% 65,7% 

УП.02 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов 

автомобилей 

16 100% 62,5% 

ПП.02 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов 

автомобилей 

16 100% 66,3% 

УП.03 

ПМ.03 Выполнение сварки 

и резки средней сложности 

деталей 

16 100% 63,6% 

ПП.03 

ПМ.03 Выполнение сварки 

и резки средней сложности 

деталей 

16 100% 75% 

2015-2016 учебный год 

УП.02 ПМ.02 Техническое 25 100% 65,5% 
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Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов 

автомобилей 

УП.03 

ПМ.03 Выполнение сварки 

и резки средней сложности 

деталей 

16 100% 62,5% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, агрегатов 

строительных машин 

25 25 100% 88% 

ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов 

автомобилей 

16 16 100% 53,3% 

ПМ.03 Выполнение 

сварки и резки средней 

сложности деталей 

16 16 100% 92% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы 

СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. В ходе, которой 

устанавливается соответствие уровня и качества подготовки выпускников образовательного 

учреждения государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом, допускаются к итоговой государственной аттестации, целью которой 

является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

ФГОС СПО. 

Итоговая государственная аттестация является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы.  
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Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе среднего профессионального 

образования 23.01.08 (190629.08) Слесарь по ремонту строительных машин, состоит из нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности в 

пределах требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с работодателем. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации согласована с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), рассмотрена на педагогическом совете 

и утверждена директором колледжа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

Кол-во 

студентов 

Оценок 

«отлично» 

Оценок 

«хорошо» 

Оценок 

«удовлетворительно» 

Средний 

балл 

Кол-во 

красных 

дипломов 

16 4 8 4 4 - 

 
Защита выпускных квалификационных работ проводилась с использованием 

мультимедийных технологий. Экзаменационная комиссия отметила умение студентов 

анализировать, применять статистический материал, использовать межпредметные и 

внутрипредметные связи, использовать в научно-исследовательской работе интернет-ресурсы. 

Результаты защиты ВКР показали, что все студенты справились с поставленными целями. 

Студентами был использован материал, проработанный ими в ходе прохождения 

производственной практики. 

Таким образом, анализ проведения государственной итоговой аттестации показал, что 

качество подготовки составляет - 75% 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

13.  Численность выпускников, завершивших полный курс 

обучения по очной форме и успешно прошедших 

итоговую аттестацию в 2015 году 

Чел. 16 

14.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 

года (общее количество трудоустроенных, призванных в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

продолживших обучение по очной форме, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) по состоянию на конец 

календарного года 

Чел. 16 
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№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

15.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, 

специальности по состоянию на конец календарного года 

Чел. 9 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 58 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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13. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 июля 2014 г. N 832 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 

19 августа 2014г. N 33638). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); рабочий учебный план; 

календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (811 часов) и профильных (593 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по 

специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) относятся: 

математика (290 часов), информатика и ИКТ (95 часов), экономика (100 часов), право (108 

часов).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,98 100 % 66,67% 

I (ОВЗ) 3,7 100 % 52 % 

В сравнении с 2014 годом качественная успеваемость возросла на 4,86%, средний балл 

увеличился на 0,2 



 75 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (1478 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (646 часов) 

Структура вариативной составляющей ОПОП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОП.11 Основы предпринимательства 58 36 

ПМ.05 
Выполнение работ по должности 

21299 Делопроизводитель 

750 498 

 ВСЕГО 964 646 

 

В соответствии с ФГОС СПО осуществляется подготовка по должности служащих  21299 

Делопроизводитель - в объёме обязательной аудиторной нагрузки - 498часов. 

По ООП СПО специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения 

студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 
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зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 38.02.01 (080114) Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) показал следующие результаты: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,84 93% 66,56% 

II (ОВЗ) 4.03 100% 59% 

III 3,83 100% 62,55% 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

16 15 9 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 88 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 95 

Количество ЭВМ в учебном процессе 56 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 95 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
452 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
9 
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14. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Основная образовательная программа СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28 июля 2014 г. N 834 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 

21августа 2014г. N 33727).  

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; рабочий учебный план; календарный график; 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; 

комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (811 часов) и профильных (593 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по 

специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) относятся: 

математика (290 часов), информатика и ИКТ (95 часов), экономика (100 часов), право (108 

часов).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 4,5 95,83 % 87,5% 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 
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ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (1478 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (646 часов) 

Структура вариативной составляющей ОПОП: 

 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОП.12 Управление персоналом 72 48 

ОП.13 
Организация коммерческой 

деятельности 
90 60 

ОП.14 Маркетинг товаров и услуг 81 54 

ОП.15 Коммерческое товароведение 90 60 

ОП.16 

Автоматизированная обработка 

информации "1С: Управление 

торговлей" 

216 144 

ОП.17 
Инвестиционная деятельность 

организации 
69 46 

ОП.18 Основы предпринимательства 54 36 

МДК 

01.03 

Автоматизированная обработка 

информации "Программа 1С" 

144 96 

 ВСЕГО 972 656 

 

 

По ООП СПО специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 2 раза в год, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 
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определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

16 15 9 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 88 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 25 

Количество ЭВМ в учебном процессе 56 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 25 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
452 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
9 
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15. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения  

(углубленной подготовки) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 40.02.01 (030912) Право и 

организация социального обеспечения (углубленной подготовки) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-

экономический колледж» соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. N 508 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 29 июля 2014 г. N33324). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; рабочий учебный план; календарный 

график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы 

практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования.  

В 2015 учебном году по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения набор осуществлялся для лиц с ОВЗ – 10 человек. 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ) в 2015 году по дисциплине ОП.06 Гражданское право и МДК.03.01. Осуществление 

защиты прав и свобод граждан. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение дисциплины. 

Примерные темы курсового проекта (работы): 

по ОП.06 Гражданское право 

1. Источники гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 
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3. Дееспособность граждан: понятие, содержание, ограничение 

4. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

5. Виды юридических лиц. 

6. Личные неимущественные права и другие нематериальные блага: понятие, виды, 

защита. 

7. Современное состояние процедуры заключения сделок. 

8. Понятие и виды представительства. Отличие представительства от сходных с ним 

правоотношений. 

9. Порядок осуществления и способы защиты гражданских прав. 

10. Гражданско-правовой институт исковой давности. Правовые последствия истечения 

срока исковой давности. 

11. Понятие и виды вещных прав. 

12. Приобретение и прекращение права собственности. 

13. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав. 

14. Обязательства: понятие, виды, основания возникновения. 

15. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств. 

16. Понятие, значение, содержание договора. 

17. Понятие и содержание гражданско-правовой ответственности. 

18. Меры гражданско-правовой ответственности 

19. Особенности возмещения вреда в гражданском праве 

20. Объекты и источники права интеллектуальной собственности.  

21. Объекты авторского права. Критерии их охраноспособности.  

22. Наследование в российском гражданском праве. 

по МДК.03.01. Осуществление защиты прав и свобод граждан: 

1. Личные права и свободы человека и гражданина 

2. Особенности пересмотра решений по делам об административных правонарушениях 

3. Возбуждение и рассмотрение дела об административных правонарушений 

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

5. Судебное следствие в уголовном процессе 

6. Порядок обжалования решений суда общей юрисдикции 

7. Понятие и принципы уголовного процесса 

8. Презумпция невиновности 

9. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу гражданском процессуальном праве РФ 

10. Приказное производство в гражданском процессе 

11. Возбуждение уголовного дела: 



 82 

12. Особенности приказного производства в судах общей юрисдикции 

13. Виды юридической ответственности и их особенности 

14. Правовое регулирование статуса уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации: содержание, полномочия и организация деятельности. 

15. исковая форма защиты прав и свобод. Порядок рассмотрения гражданского одела 

16. Система судов общей юрисдикции 

17. Политические права и свободы человека и гражданина 

18. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушений 

19. Полномочия Конституционного суда РФ 

20. Участники производства по делам об административных правонарушениях 

21. Участники гражданского процесса 

22. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

23. Исполнение приговора 

24. Лица участвующие в гражданском процессе 

25. Участники уголовного процесса 

26. Социально-экономические права и свободы человека и  

27. гражданина 

28. Исковая форма защиты прав и свобод. Порядок рассмотрения гражданского 

По результатам проведенного контроля выполнения курсовых работ получены следующие 

данные:  

- по дисциплине ОП.06 Гражданское право абсолютная успеваемость – 100%, качественная 

успеваемость – 71,43%, средний балл составил – 3,95. В сравнении с предыдущим годом 

показатели стабильны, так как качественная успеваемость в 2014 г. по выполнению курсового 

проекта по дисциплине ОП.06 Гражданское право составила 73,08%, а средний балл – 3,85. 

- по МДК.03.01. Осуществление защиты прав и свобод граждан курсовая работа 

организована впервые, и абсолютная успеваемость составила – 100%, качественная успеваемость – 

68%, средний балл – 3,85. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2440 часов) от 

общего объема времени. Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам ООП, 

составляет – 30 % 1088 часов аудиторной нагрузки.  

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.06.в 
Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала 
136 82 

ОГСЭ.07.в Эффективное поведение на рынке труда 34 32 

ОГСЭ.08.в Русский язык и культура речи 90 60 

ОГСЭ.09.в Риторика 48 32 
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Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОП.18.в Основы предпринимательства 58 36 

ОП.19.в Правоохранительные и судебные органы РФ 90 60 

ОП.20.в Муниципальное право 48 32 

ОП.21.в Предпринимательское право 72 48 

ОП.22.в Управление персоналом 84 56 

ОП.23.в Управление качеством 66 44 

ОП.24.в Уголовное право, уголовный процесс 200 133 

МДК.02.02.в 

Правовое регулирование в сфере 

информационных технологий, охрана труда и 

здоровьесберегающие технологии 

75 50 

МДК.02.03.в Основы бухгалтерского учета 66 46 

МДК.02.04.в Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ 163 108 

МДК.03.02.в Арбитражный процесс 105 70 

МДК.03.03.в Юридическая психология 81 55 

МДК.03.04.в Исполнительное производство 105 70 

Распределение часов вариативной части ООП по дисциплинам 

общепрофессионального цикла 
99 74 

ВСЕГО 1620 1088 

По ООП СПО специальности 40.02.01 (300912) Право и организация социального 

обеспечения предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения 

студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном полугодии дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в полугодие, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за полугодие. Формы и сроки 

аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальности. В колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; 

комплексный экзамен; экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в сравнении с предыдущим годом представлен в таблице: 

Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III 3,3 3,6 95% 100% 36% 38% 

IV 3,8 4,02 100% 100% 57% 73,8% 
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Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Итого по 

специальности 
3,55 3,81 97,5% 100% 46,5% 55,9% 

 

Анализ качества подготовки показал положительную динамику в абсолютной и качественной 

успеваемости студентов. 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 Департамент социальной поддержки населения мэрии г.о. Тольятти 

 Отдел УФМС России по Самарской области в Комсомольском районе г. Тольятти 

 Отдел МВД России по Ставропольскому району – отдел по работе с личным составом 

 Федеральный суд Комсомольского района г.о. Тольятти 

 Федеральный суд Центрального района г.о. Тольятти 

 ГБУ Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов МР Ставропольский» 

 Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района городского округа 

Тольятти» 

 ГУ-Управление ПФР в Комсомольском районе г.Тольятти Самарской области  

 УМВД России по г.о. Тольятти, Отдел по раскрытию экономических и коррупционных 

преступлений совершенных на территории Комсомольского района 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2014-2015 учебный год 

Производственная 

практика 

ПМ.03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

27 100% 81% 

Производственная 

практика 

ПМ.04 Социально-правовая защита 

граждан 
27 100% 82% 

Производственная 

практика 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
21 100% 57% 

Производственная 

практика 

ПМ.02 Организация работы 

органов Пенсионного фонда РФ, 
21 100% 61% 
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Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

органов и учреждений социальной 

защиты граждан 

2015-2016 учебный год 

Учебная практика 

ПМ.03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

22 100% 68% 

Учебная практика 
ПМ.04 Социально-правовая защита 

граждан 
22 100% 66% 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различной организационно-

правовой формы. 

Анализ результатов производственной практики (преддипломной) показал следующее: 

 Абсолютная успеваемость – 100 % 

 Качественная успеваемость – 88,46% 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем полугодии освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) проводимых в 2015 году 

демонстрируют достаточный уровень подготовки студентов по видам профессиональной 

деятельности: 

Наименование 

профессионального модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

21 21 100% 66,67% 

ПМ.03 Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 

27 27 100% 88,46% 

ПМ.04 Социально-правовая 

защита граждан 
27 27 100% 88,46% 
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Итоговым контролем результативности освоения ООП СПО является государственная 

итоговая аттестация выпускников. 

В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом государственная итоговая аттестация ООП 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 030912 Право и 

организация социального обеспечения углубленной подготовки проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 19 и 20 июня 2015 года. 

Государственной экзаменационная комиссия создана приказом директора  

№ 08-02/129а от 27.05.2015 г. в следующем составе: 

 

Смольянинова  

Ольга Евгеньевна 

 

- начальник Государственного учреждения Управление пенсионного 

фонда РФ по Комсомольскому району г. Тольятти, председатель ГЭК 

 

Казандаев  

Иван Александрович 

 

- заведующий отделением специальностей правовой сферы и пожарной 

безопасности, ГБОУ СПО ТСЭК, заместитель председатель ГЭК 

 

Винтаев  

Сергей Юрьевич 

 

- мировой судья 113 судебного участка Центрального судебного района  

г. Тольятти, член ГЭК 

Озерова  

Анна Владимировна 

 

- заместителя директора ГБФ «Фонд Тольятти» , член ГЭК 

Термер  

Евгений Владимирович 

- майор внутренней службы, начальник отряда группы по ВР с 

обвиняемыми и осужденными ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по СО, 

член ГЭК 

 

Писяева  

Любовь Михайловна 

- заведующая отделом психолого-педагогического сопровождения ГБОУ 

СПО ТСЭК, секретарь ГЭК 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения углубленной подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ по специальности соответствуют видам 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО. Тематика представленных 

выпускных квалификационных работ представляется актуальной и объективно-необходимой, 

вызывает научный и практический интерес. Структура и содержание выпускных 

квалификационных работ отвечают требованиям программы государственной итоговой 

аттестации по специальности. 

Анализируя итоги проведения защиты выпускных квалификационных работ студентов, 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что уровень сформированности 

профессиональных и общих компетенций студентов соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения. 
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Государственная экзаменационная комиссия особо отметила, что в выпускных 

квалификационных работах на высоком уровне представлен теоретический анализ по заданной 

проблеме, а также проведён детальный анализ, как статистических данных, так и судебной 

практики. Также стоит отметить, что ценным является представление студентами своего 

собственного видения решения проблем обозначенных в дипломных работах. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации: 

Всего допущено к защите выпускных квалификационных работ: 27 человек. 

По итогам защиты ВКР получены следующие результаты: «5» - 10 человек (37 %), «4» - 12 

человек (44 %), «3» - 5 человек (19%), «2» - нет, средний балл – 4,2. 

 

Анализ трудоустройства выпускников 2014 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

16.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 27 

17.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 27 

18.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 15 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 85 %.  

 имеют квалификационную категорию – 51 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 32 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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16. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.02 (301001) Правоохранительная деятельность 

Основная образовательная программа СПО по специальности 40.02.02 (031001) 

Правоохранительная деятельность государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12 мая 2014 г. N 509 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 21 

августа 2014 г. N33737). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

40.02.02 (031001) Правоохранительная деятельность: рабочий учебный план; календарный график; 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; 

комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (889 часов) и профильных (515 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность относятся: русский язык (117 часов), литература (234 

часов), история (164 часа).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – «История» 

(в устной форме). 

Анализ качества подготовки студентов по общеобразовательному циклу специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,95 100% 68,2% 

 

В сравнении с предыдущим периодом качественная успеваемость возросла на 4,2 %, средний 

балл на 0,05. 
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Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

 
ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ) по: ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений (7 полугодие), МДК.01.01 

Тактико-специальная подготовка (6 полугодие). Выполнение курсового проекта (работы) 

рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

изучение. Тематика и содержание курсового проекта (работы) соответствует требованиям ФГОС 

СПО по специальности и виду профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным модулем. Выполнение курсового проекта по специальности планируется в 

2015-2016 учебном году (второе полугодие) и в 2016-2017 учебном году. 

 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2142 часов)от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (918 часов) 

 

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
136 82 

ОГСЭ.06.в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОГСЭ.07.в Риторика 48 32 

ОП.11.в Основы предпринимательства 58 36 

ОП.12.в 
Правоохранительные и судебные 

органы РФ 
90 60 

ОП.13.в Трудовое право 129 86 

ОП.14.в Финансовое право 81 54 

ОП.15.в Семейное право 54 36 

ОП.16.в Менеджмент 57 38 

ОП.17.в Муниципальное право 48 32 

ОП.18.в Психология общения 72 48 

ОП.19.в Основы исполнительного 105 70 
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Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

производства 

ОП.20.в Предпринимательское право 72 48 

ОП.21.в Уголовно-исполнительное право 90 60 

МДК.01.06.в Психология экстремальных ситуаций 74 50 

МДК.01.07.в 
Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
56 38 

МДК.02.02.в 
Психология в деятельности 

правоохранительных органов 
87 58 

МДК.02.03.в Основы управления персоналом 87 58 

ВСЕГО 1378 918 

 

По ООП СПО специальности 40.02.02 (031001) Правоохранительная деятельность 

предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном полугодии дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в полугодие, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за полугодие. Формы и сроки 

аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальности. В колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; 

комплексный экзамен; экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 40.02.02 (031001) 

Правоохранительная деятельность показал следующие результаты: 

Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

II 3,8 3,9 82 % 100% 63 % 70,31% 

III - 4,2 - 100% - 86% 

IV - - - - - - 

Итого по 

специальности 
3,8 4,05% 82% 100% 63% 78,2% 

 

Анализ качества подготовки показал положительную динамику в абсолютной и качественной 

успеваемости студентов. 
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При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 Отдел полиции №21 – ул. Дзержинского,15 – подразделение по делам 

несовершеннолетних 

 Отдел полиции №21 – ул. Дзержинского,15 – управление по уголовным преступлениям 

 Отдел полиции №22 – Автостроителей,55 

 подразделение по делам несовершеннолетних 

 Отдел полиции №24, подразделение по делам несовершеннолетних, ул. Чапаева, 64а 

 Отдел полиции №24, следственное управление, ул. Чапаева, 64а 

 Отдел полиции №24, отдел исполнения административного законодательства, ул. 

Чапаева, 64а 

 Отдел полиции №23, секретариат, ул. Коммунистическая, 120 

 Отделение  ГИБДД, отдел  пропаганды, ул. Льва Толстого, 39 

 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды практики Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2015-2016 учебный год 

Учебная практика 
ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 
49 100% 92% 

Производственная 

практика 

ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 
49 100% 92% 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 81 %.  

 имеют квалификационную категорию – 60 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 173 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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17. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Основная образовательная программа СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж» соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 975 от 11 августа 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33682 от 20 августа 2014 г.). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; рабочий учебный план; 

календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования.  

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (1584 часов) от 

общего объема времени. Объем времени, отведенный на вариативную часть по всем циклам ООП, 

составляет – 30 % 684 часов аудиторной нагрузки.  

Структура вариативной составляющей ООП: 

№ п/п Индексы 

циклов 

обязательная 

учебная 

нагрузка по 

циклам 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего В том числе 

на увеличение 

объема обязательных 

дисциплин, МДК 

на введение 

дополнительных 

дисциплин, МДК 

1 2 3 4 5 6 

1 ОГСЭ.00 348 48  48 

2 ОП.00 612 273 273  

3 ПМ.00 492 211 211  
Региональный 

компонент 
  152   

Вариативная 

часть 
  684 484 48 
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По ООП СПО специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения 

студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном полугодии дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в полугодие, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за полугодие. Формы и сроки 

аттестации определяются учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальности. В колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; 

комплексный экзамен; экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение в сравнении с предыдущим годом представлен в 

таблице: 

Курс  
Средний балл Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2015 2015 2015 

I 3.7 93.06 62.28 

II 4.1 96% 83% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов: 

 Департамент социальной поддержки населения мэрии г.о. Тольятти. 

 Отдел УФМС России по Самарской области в Комсомольском районе г. Тольятти. 

 Управление по делам и архиву мэрии г.о. Тольятти. 

Первая производственная практика (по профилю специальности) пройдет во втором 

полугодии 2015-2016 уч.года. 
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Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированности профессиональных и общих 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем полугодии освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Первый экзамена (квалификационный) по специальности пройдет  в конце второго 

полугодия 2015-2016 уч.года. 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 85 %.  

 имеют квалификационную категорию – 51 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 50 

Количество ЭВМ в учебном процессе 23 
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18. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского социально-экономического колледжа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27 октября 2014 г. N 1391 

(зарегистрированного Министерством юстиции РФ 24 ноября 2014 г. N34861). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям); рабочий учебный план; календарный график; рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты 

оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация среднего общего образования осуществляется в пределах основной 

образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (889 часов) и профильных (515 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям) относятся: русский язык (117 часов), литература (234 

часа), история (164 часа).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – «История» 

(в устной форме). 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

I 3,55 92% 50,5% 

 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП 

СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  
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и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение студентами курсовых 

проектов   

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. Тематика и содержание курсового проекта  

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности и виду профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональным модулем 

ПМ.02. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале в рамках  МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале 

Темы курсовых проектов: 

 Выполнение макета шкафа для одежды 

 Выполнение макета комнаты для отдыха  

по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов в рамках  МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве).  

 Разработка дизайнерского проекта дома  

 Разработка дизайнерского проекта трехкомнатной квартиры 

 Разработка дизайнерского проекта комнаты для ребенка 

 Разработка дизайнерского проекта комнаты отдыха 

 Разработка дизайнерского проекта рабочего кабинета 

 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2160 часов)от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (936 часов) 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОГСЭ.06 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 80 

ОП.08 Мультимедийные технологии 112 90 

ОП.09 Эргономика 64 42 

ОП.10 Основы предпринимательства 58 36 

МДК.05.01 
Техника шрифтовых работ в 

художественном оформлении 

111 72 

МДК.05.02в 
Изготовление рекламно-агитационных 

материалов 

369 246 
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Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ПМ.06 
Выполнение работ по должности 

11811 Декоратор витрин 

507 338 

 ВСЕГО 1404 936 

 

В соответствии с ФГОС СПО осуществляется освоение рабочих профессий: 

а) 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ- в объёме обязательной 

аудиторной нагрузки - 414 часов. 

б) 11811 Декоратор витрин- в объёме обязательной аудиторной нагрузки - 338 часов. 

 

По ООП СПО специальности 54.02.01 (072501)  Дизайн (по отраслям) предусмотрены 

следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 54.02.01 (072501)  Дизайн (по 

отраслям) показал следующие результаты: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

III 3,48 100% 36% 

IV 3,62 100% 58% 

 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 
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в рамках профессиональных модулей. Учебная практик направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей специальности, проводится в условиях реальной организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗАЛиК» 

 МБОУ ДОД  Детская школа искусств №1 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Центр» 

 МБДОУ Ддетский сад комбинированного типа №69 «Веточка» 

 ООО Freebee 

 АНО «Лаборатория моды» 

 АНО ДО «Планета детства «Лада» д/с 203 «Алиса» 

 МБОУ ДОД  Детская художественная школа имени И.Е. Репина 

 МБОУ ДОД  Детско-юношеский центр «Планета» 

 НУ «Центр отдыха Тольяттиазот» ДК 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.02 ПМ.02. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

20 100% 25% 

ПП.04 ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей 

21 100% 52% 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различной организационно-

правовой формы. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 
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Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.02. Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

20 20 100% 20% 

ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

21 21 100% 33,3% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется по согласованию с работодателем.  

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

14 10 9 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 71 %.  

 имеют квалификационную категорию – 64 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 49 

Количество ЭВМ в учебном процессе 46 
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Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 49 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
92 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
2,4 
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19. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (для лиц с ОВЗ) 

Основная образовательная программа СПО по специальности 072500.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС НПО) по специальности от 072500.01 

Исполнитель художественно-оформительских работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 24 июня 2010 г. №702 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 22 июля 2010 г. N 17955). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ: рабочий учебный план; 

календарный график; рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

программы практик; комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2058 часа), распределено на 

изучение базовых (1445 часов) и профильных (613 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом  технического профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 

072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ:  Математика (303 часа), 

Информатика и ИКТ (104часов), Физика (206 часов). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» (в письменной форме), по профильным дисциплинам – «Математика» (в 

письменной форме), «Физика» (в устной форме). 

Полученная общеобразовательная подготовка, позволяет студентам приступить к освоению 

основной образовательной программы среднего профессионального образования  

(далее – ООП СПО). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  
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и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (3096 часов) от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 %   (900 часов) 

Структура вариативной составляющей ООП: 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05.в 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
63 42 

ОГСЭ.06.в 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
48 32 

ОП.08.в Основы предпринимательства 48 32 

ОП.10.в 
Социально-психологическая 

адаптация 
259 186 

 Итого 418 292 

 

По ООП СПО специальности 072500.01 Исполнитель художественно-оформительских 

работ  предусмотрены следующие виды контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 072500.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

III 4,4 100% 92% 

IV 5 100% 100% 
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При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ООО «Торговый дом «Миндаль»  

 АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 НОУ ДОД «Академия футбола им. Ю. Коноплева»,  

 

Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.03 ПМ.03 Выполнение 

оформительских работ 

5 100% 100% 

 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.04 Изготовление 

рекламно-агитационных 

материалов 

5 5 100% 100% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы 

СПО является государственная итоговая аттестация выпускников. В ходе, которой 

устанавливается соответствие уровня и качества подготовки выпускников образовательного 
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учреждения государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Итоговая государственная аттестация является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы.  

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе среднего профессионального 

образования по профессии 072500.01 Исполнитель художественно-оформительских работ (для лиц 

с ОВЗ), состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах 

требований ФГОС среднего профессионального образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме. 

 Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации согласована с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), рассмотрена на педагогическом совете 

и утверждена директором колледжа. 

Результаты выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 Всего 

Кол-во % 

Допущены к экзамену 6 100 

Сдавали экзамен 6 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 4  

«хорошо» 2  

Средний балл 4,7 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущены к экзамену 6 100 

Сдавали экзамен 6 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 4 66,7 

«хорошо» 2 33,3 

Средний балл 4,7 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводилась с использованием 

мультимедийных технологий. Экзаменационная комиссия отметила умение студентов  (с 
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нарушением слуха) использовать межпредметные и внутрипредметные связи, использовать в 

выпускной квалификационной работе интернет-ресурсы. 

Результаты защиты ВКР показали, что все студенты справились с поставленными целями. 

Студентами был использован материал, проработанный ими в ходе прохождения 

производственной практики. 

Таким образом, анализ проведения государственной итоговой аттестации показал, что 

качество подготовки составляет - 78% 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

19.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2015 году 

Чел. 6 

20.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 6 

21.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 4 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

9 9 8 

 
 общая укомплектованность – 100 % из них штатных –100 %.  

 имеют квалификационную категорию – 89 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин. 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 5 

Количество ЭВМ в учебном процессе 15 

 

Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 5 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
452 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
22,6 
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20. Результаты сомообследования основной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

030116 Реклама 

Основная образовательная программа СПО по специальности 030116 Реклама 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского социально-экономического колледжа соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по специальности 030116 Реклама, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 24 июня 2010 г. N 707 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 17 августа 2010 г. N18179). 

Основная образовательная программа включает: действующий ФГОС СПО по специальности 

030116 Реклама; рабочий учебный план; календарный график; рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; программы практик; комплекты оценочных средств для 

промежуточной аттестации. 

Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования осуществляется в пределах 

основной образовательной программы СПО с учетом гуманитарного профиля получаемого 

профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на 

изучение базовых (889 часов) и профильных (515 часов) учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального 

образования. К профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по специальности 030116 

Реклама относятся: русский язык (117 часов), литература (234 часа), история (164 часа).  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

форме дифференцированных зачётов и экзаменов. Экзамены проводятся по дисциплинам 

«Русский язык» и «Математика» (в письменной форме), по профильной дисциплине – «История» 

(в устной форме). 

ООП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального;  

и разделов: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная 

итоговая аттестация. 

Учебным планом по специальности предусмотрено выполнение курсовых работ по: 

МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности. Выполнение курсовых 

работы рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного 

на их изучение. Тематика и содержание курсовой работы по МДК.04.01 Менеджмент и 
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экономические основы рекламной деятельности соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности и виду профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

модулем ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления рекламного проекта 

(продукта).  

Примерные темы курсовых работ: 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании образовательных услуг 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании кафе «My koffe» 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании новых услуг фирмы «50 ГЕРЦ» 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании образовательных услуг ТСЭК 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании благотворительной акции приюта животных 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании кинотеатра «АЭРОХОЛЛ» 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании продвижения группы в социальных сетях 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании спортивного клуба 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании спортивного клуба  

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании интернет-магазина «Watch. TLT» 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании дизайн-студии  

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании интернет компании ЗАО «Аист» 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании мобильного приложения 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании социальных услуг 

 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании социального проекта 
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 Планирование и организация деятельности рекламного агентства по разработке 

рекламной компании сайта организации Волжский университет им.Татищева 

Обязательная часть ООП СПО по учебным циклам составляет – 70 % (2168 часов)от 

общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 % (928 часов) 

Индекс 
Наименование дисциплин,  

профессиональных модулей 

Учебная нагрузка обучающихся 

максимальная всего занятий 

ОГСЭ.05 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
34 32 

ОГСЭ.06 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
122 

80 

 

ОП.06 Психология рекламы 54 32 

ОП.07 Рекламная деятельность 108 72 

ОП.08 Рекламный текст 96 64 

ОП.09 
Массовые коммуникации и 

медиапланирование 
112 74 

ОП.10 Основы предпринимательства 58 36 

МДК 01.03 Черчение и шрифты 180 116 

МДК 01.04 Композиция и макетирование 296 190 

МДК 01.05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

108 72 

МДК 02.05  
Проектирование и реализация 

рекламной продукции 

158 116 

МДК 04.02  
Ценообразование и основы 

бухгалтерского учета 

66 44 

 ВСЕГО 1392 928 

 

В соответствии с ФГОС СПО осуществляется освоение должности служащих: 

20032 Агент рекламный - в объёме обязательной аудиторной нагрузки - 214 часов. 

 

По ООП СПО специальности 030116 Реклама предусмотрены следующие виды 

контроля качества результатов обучения студентов: 

 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества знаний, 

умений, компетенций студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам и МДК.  

 Учебная аттестация. Проводится 1 раз в семестр, с целью накопительной оценки 

результатов учебной деятельности студентов за определенный период по всем изучаемым 

дисциплинам и МДК, анализа и при необходимости выработки и принятия, соответствующих мер 

корректирующего характера. 

 Промежуточная аттестация. Является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов и оценивает качество подготовки за семестр. Формы и сроки аттестации 

определяются учебными планами и календарными учебными графиками по специальности. В 

колледже установлены следующие формы промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет; комплексный дифференцированный зачет; зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен 

(квалификационный). 
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Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды контрольно-оценочных средств 

по профессиональным модулям и контрольно-оценочных заданий по дисциплинам.  

Анализ качества подготовки студентов по ООП СПО 030116 Реклама показал следующие 

результаты: 

Курс  Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

II 3,84 96,6% 61,65% 

IV 3,68 100% 52,7% 

2014 3,7 92% 59% 

2015 3,76 98,3 57,18% 

 

В сравнении с прошлым годом средний балл успеваемости возрос  на 0,04, абсолютная 

успеваемость  - 6,3% 

При реализации ООП СПО предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, которая состоит из 2-х этапов: производственная практика (по профилю 

специальности) и производственная практика (преддипломная). Учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Учебная практик направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. Производственная практика направлена на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

модулей специальности, проводится в условиях реальной организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Зима-Лето» 

 Общество с ограниченной ответственностью «СуперПринт» 

 Общество с ограниченной ответственностью  «Колизей» 

 Общество с ограниченной ответственностью «ФОР-С» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Штрих Ру» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Старт-Тревел-Тлт» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Экзотик-Ланч» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Компас» 

 Общество с ограниченной ответственностью «ПроффСтафф» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Буран» 

 Закрытое акционерное общество  «Аист» 

 Общество с ограниченной ответственностью «Империя групп» 
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Анализ результатов учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

за 2015 год показал следующее: 

Виды 

практики 

Профессиональный модуль Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 ПМ.01 Разработка и 

создание дизайна 

рекламной продукции 

14 100% 57,14% 

ПП.01 ПМ.01 Разработка и 

создание дизайна 

рекламной продукции 

15 100% 53,3% 

ПП.01 ПМ.01 Разработка и 

создание дизайна 

рекламной продукции 

14 100% 30% 

ПП.04 ПМ.04. Организация и 

управление процессом 

изготовления рекламного 

продукта 

15 100% 53,3% 

ПП.04 ПМ.04. Организация и 

управление процессом 

изготовления рекламного 

продукта 

14 100% 50% 

ПП.06 ПМ.06. Выполнение работ 

по профессии рабочих 

11811 Декоратор витрин 

15 100% 46,7% 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различной организационно-

правовой формы. 

Анализ результатов производственной практики (преддипломной) показал следующее: 

 Абсолютная успеваемость – 100% 

 Качественная успеваемость – 40% 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который проверяет готовность студента к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность профессиональных и общих 

компетенций. 

 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Сведения о результатах экзаменов (квалификационных) 
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Наименование 

профессионального 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

освоивших 

ВПД 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПМ.01 Разработка и 

создание дизайна 

рекламной продукции 

15 15 100% 67% 

ПМ.03 Маркетинговое и 

правовое обеспечение 

реализации рекламного 

продукта 

14 14 100% 29% 

ПМ.04 Организация и 

управление процессом 

изготовления рекламного 

продукта 

29 29 100% 69,2% 

ПМ.06. Выполнение работ 

по профессии рабочих 

11811 Декоратор витрин 

15 15 100% 14% 

 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется по согласованию с работодателем.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой государственной итоговой аттестации выпускников. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную обучающимся под руководством руководителя, свидетельствующую 

об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, 

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа государственной итоговой аттестации согласована с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), рассмотрена на педагогическом совете 

и утверждена директором колледжа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущены к экзамену 15 100 

Сдавали экзамен 15 100 

Сдали экзамен с оценкой:   

«отлично» 2 13 

«хорошо» 4 27 
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 Всего 

Кол-во % 

«удовлетворительно» 9 60 

Средний балл 4,2 

 

Студенты показали хороший уровень знаний теоретического материала, при защите 

использовались информационные ресурсы, современные компьютерные программы и технологии. 

К достоинствам защиты можно отнести наглядное оформление выступлений - использование 

мультимедийных презентаций. 

Анализ трудоустройства выпускников 2015 года показал следующее: 

№ Наименование показателей Ед. изм. 
Значение 

показателя 

22.  Численность выпускников, завершивших полный курс обучения 

по очной форме и успешно прошедших итоговую аттестацию в 

2014 году 

Чел. 15 

23.  Число занятых выпускников очной формы обучения 2015 года 

(общее количество трудоустроенных, призванных в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших 

обучение по очной форме, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) по состоянию на конец календарного года 

Чел. 15 

24.  Число выпускников очной формы обучения 2015 года, 

трудоустроенных по полученной профессии, специальности по 

состоянию на конец календарного года 

Чел. 7 

 

Анализ качества кадрового обеспечения показал: 

Всего преподавателей  Штатных преподавателей  Имеют квалификационную категорию 

18 15 8 

 общая укомплектованность – 100 % из них штатных – 83 %.  

 имеют квалификационную категорию – 44 %. 

 базовое образование у 100% преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Информатизация образовательного процесса реализации ООП СПО 

 

Количество студентов (по состоянию на конец календарного года) 14 

Количество ЭВМ в учебном процессе 46 

Состояние библиотечного фонда 

 

Общее количество студентов (приведенный контингент) 14 

Общее количество учебно-методической литературы в библиотеке для реализации 

ООП СПО (экз.) 
26 

Средний показатель обеспеченности ООП СПО литературой на единицу 

приведенного контингента (экз./чел.)  
0,77 
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21. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 243 

1.1.1 По очной форме обучения человек 243 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек — 

1.1.3 По заочной форме обучения человек — 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 1030 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1030 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек — 

1.2.3 По заочной форме обучения человек — 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 20 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 413 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 54 чел. 

4,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 163  чел. 

74 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 2 чел. 

0,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 572 чел. 

45% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 54 чел. 

36% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 50 чел. 

92,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

человек/% 29 чел. 

54 % 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 15 чел. 

28% 

1.11.2 Первая человек/% 4 чел. 

7,4 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 19 чел. 

35% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4 чел. 

7,4% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

 — 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 86099,73 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1847,64 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 290,14 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 95,35% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 12,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 89 чел. 

100% 

 

 


