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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. «О 

реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тольяттинского социально-экономического колледжа и 

государственного бюджетного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования Тольяттинского техникума производственных 

технологий» колледж был реорганизован путем присоединения к нему государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Тольяттинского техникума производственных технологий и является его приемником. 

Тольяттинский социально-экономический колледж осуществляет свою 

деятельность в системе образования Российской Федерации с целью обеспечения 

потребностей экономики Самарского региона в квалифицированных рабочих кадрах и 

специалистах среднего звена. 

Учредителем колледжа является Самарская область в лице министерства 

образования и науки Самарской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении образовательной деятельности учреждения, и в лице 

министерства имущественных отношений Самарской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за 

учреждением. 

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

министерством образования и науки Самарской области 09.11.2015 г. 

Юридический адрес: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61. 

Фактическое местонахождение: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Мурысева, 61; 445022, Россия, г. Тольятти, ул. Ленина, 59, 61, 63, 65, 68,70,72,74. 

Контактная информация: телефоны, факс, электронная почта, сайт: 24-07-21 (тел., 

факс), 24-59-81, 24-57-38, e-mail: tsek@edu.tgl.ru, www.tcek63.ru. 

mailto:tsek@edu.tgl.ru,
mailto:tsek@edu.tgl.ru,


 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБПОУ «ТСЭК» ЗА 2021 ГОД 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «ТСЭК») 

ДИРЕКТОР

Общее собрание 

работников и обучающихся

Педагогический совет

Совет колледжа

 Служба маркетинга, проектирования подготовки специалистов и 

аудита качества (Служба МПАК)
Служба организации образовательной деятельности (Служба ООД)

Учебная частьПриемная комиссия

Отдел реализации учебного процесса 

Ресурсный центр  «Профессиональная и 

социальная  реабилитация лиц с ОВЗ» 

Отдел психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности

Информационно-

технический центр
Библиотека Типография

Отдел  интеграции учебной и  внеучебной 

деятельности студентов

Отдел методического и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности

Центр непрерывного образования

Центр содействия трудоустройству 

выпускников

Служба информационного сопровождения образовательной 

деятельности (Служба ИСОД)

Общежитие

Управляющий совет

Студенческий совет

Служба материально-

технического обеспечения  

образовательного процесса

Служба психолого-педагогического 

сопровождения и воспитательной 

работы (Служба ППСиВР)

РЕСУРСНЫЕ СЛУЖБЫ

Служба финансового и 

кадрового обеспечения

Отделение 

ТС

Отделение 

СПСиПБ

Отделение 

ИТЭС

Контрактная служба

Бухгалтерия

Специалисты по кадрам

Специалист по маркетингу

Методическое 

объединение классных 

руководителей

Служба медиации

Отделение 

ППКРС

 

 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБПОУ «ТСЭК» ЗА 2021 ГОД 

4 

 

 

 

Описание организационно-управленческой структуры 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

В соответствии с выделенными двумя направлениями стратегического обеспечения 

деятельности образовательной организации: 

- соответствие качества подготовки специалистов быстро меняющимся запросам 

рынка труда; 

- адаптация собственных ресурсов к новым запросам работодателей, 

в колледже выделены основные и вспомогательные процессы. Существующая 

организационная структура управления призвана формализовать эти процессы, т.е. 

выстроить работу всех структурных единиц вокруг процессов, а не операций, и устранить 

дублирование функций работниками. 

К органам общественного управления колледжем относятся Общее собрание 

работников и обучающихся, Совет колледжа, Управляющий совет, Педагогический совет, 

Студенческий совет. Деятельность совещательных органов регламентирована Уставом 

колледжа. 

Особая роль принадлежит Службе маркетинга, проектирования подготовки  

специалистов и аудита качества (Служба МПАК), основная задача которой – изучение 

квалификационных потребностей рынка и обеспечение их трансляции системе 

образования. 

Именно руководитель МПАК осуществляет взаимодействие с Региональным 

центром развития трудовых ресурсов по вопросам реализации дуального обучения 

студентов и организации повышения квалификации и переобучения взрослого населения, 

в том числе через взаимодействие с контрагентами регионального рынка труда. 

Для изучения квалификационных потребностей рынка труда, выстраивания 

стратегии позиционирования колледжа на рынке образовательных услуг, проведения 

социологических исследований по вопросам удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых услуг в составе работников Службы МПАК предусмотрен  специалист 

по маркетингу. 

В структуре Службы МПАК – приемная комиссия, Центр непрерывного 

образования, Отдел методического и кадрового обеспечения образовательной 

деятельности, Центр содействия трудоустройству выпускников. 

 Центр непрерывного образования является структурной единицей, в которой нет 

отдельно выделенных сотрудников. Создан с целью организации взаимодействия с 

сектором реальной экономики на основе выявленных квалификационных потребностей 

рынка труда, в том числе для организации практик студентов и стажировок 

преподавателей и мастеров производственного обучения на действующих предприятиях и 

организациях. В прямом взаимодействии с кадровыми службами предприятий и 

организаций города, со специалистами по профессиям, а также через взаимодействие со 

специалистами Регионального центра развития трудовых ресурсов осуществляется 

перевод требований профессиональных стандартов и запросов рынка труда в 

образовательные результаты. Руководитель Центра – работник, назначенный приказом 

директора, работает в тесном контакте с заведующими отделениями - руководителями 
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групп образовательных программ, методистами Отдела методического и кадрового 

обеспечения образовательной деятельности, руководителями практик. В центре внимания 

Центра – вся система дополнительного образования: от организации предпрофильной 

подготовки школьников, до реализации дополнительных образовательных услуг 

студентам и взрослому населению. 

 Центр содействия трудоустройству выпускников является структурной единицей, в 

которой нет отдельно выделенных сотрудников. Объединяет работу руководителей 

практик, социальных педагогов, кураторов учебных групп по плану, согласованному и 

скоординированному с Региональным центром развития трудовых ресурсов. Содействие 

трудоустройству не ограничивается только выпускниками. Основной акцент делается на 

закреплении на рабочих местах обучающихся в период прохождения ими 

производственных практик. Трудоустроенные в период обучения студенты переводятся на 

индивидуальный график обучения. Работа в региональной АИС «Трудовые ресурсы» 

курируется этой структурной единицей. Руководитель МПАК является руководителем 

Центра содействия трудоустройству выпускников. 

 Отдел методического и кадрового обеспечения образовательной деятельности 

состоит из методистов отделений, которые совместно с преподавателями осуществляют 

адаптацию образовательных программ под сформулированные образовательные 

результаты (разрабатывают основные образовательные программы и формируют 

комплексное методическое обеспечение образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и региональных работодателей, разрабатывая и корректируя 

учебные, контрольно-оценочные и методические материалы), организуют изучение, 

обсуждение и трансляцию лучших педагогических практик. Методисты совместно с 

начальником отдела кадров осуществляют аудит соответствия кадровых характеристик 

педагогических работников требованиям ФГОС и профессиональных стандартов, 

формируют план-график повышения квалификации, аттестации, переобучения и 

стажировок педагогических работников и контролируют его выполнение, используя в том 

числе региональный ресурс АИС «Кадры». 

 Службу организации образовательной деятельности (Служба ООД)  

возглавляет заместитель директора по учебной работе. В сферу ответственности Службы 

ООД входят следующие виды деятельности: реализация образовательного процесса и 

контрольно-аналитическая деятельность с целью мониторинга достижения 

образовательных результатов. В структуре Службы ООД – Отдел реализации учебного 

процесса и Ресурсный Центр «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ». 

 Отдел реализации учебного процесса объединят в себе четыре структурных 

подразделения, реализующие ООП СПО: 

отделение технических специальностей (отделение ТС); 

отделение программ подготовки рабочих, служащих (отделение ППКРС); 

отделение специальностей правовой сферы и пожарной безопасности (отделение 

СПСиПБ); 

отделение информационно-технологических и экономических специальностей 

(отделение ИТЭС). 

Руководят их деятельностью заведующие отделениями, являющиеся, по сути, 

руководителями групп ООП СПО. Именно под их контролем осуществляется реализация 
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календарных графиков освоения ООП СПО, организуются внутренние (учебная рубежная 

аттестация студентов, промежуточная аттестация по структурным элементам учебного 

плана) и внешние оценочные процедуры (экзамены (квалификационные), 

демонстрационные экзамены, ГИА), реализуется технология дуального обучения, 

осуществляется контроль выполнения студентами, переведенными на индивидуальный 

график обучения, всех его процедур, осуществляется контроль выполнения 

государственного задания Самарской области на подготовку кадров (через контроль 

сохранности контингента и повышение качества обучения). 

Учебная часть, также являющаяся частью Отдела реализации учебного процесса, 

формирует расписание занятий, консультаций и экзаменов, отслеживает выполнение 

учебных планов ООП СПО. 

Руководители групп ООП СПО формируют запрос в ресурсные службы колледжа: 

в Службу материально-технического обеспечения образовательного процесса – на 

материалы, инструменты и оборудование для проведения практических занятий и 

учебных практик, на оснащение учебной мебелью; 

в Службу информационного сопровождения образовательной деятельности – на 

обеспечение журналами и бланками, на учебные информационные ресурсы, на 

техническое сопровождение проведения учебных и внеучебных занятий в формате on-line 

и off-line, на развитие парка компьютерной и мультимедийной техники, задействованной в 

образовательном процессе. 

Тесное взаимодействие со Службой маркетинга, проектирования подготовки 

специалистов и аудита качества направлено на развитие методического сопровождения 

образовательного процесса, своевременность методической помощи педагогическим 

работникам. 

 Ресурсный Центр «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ» 

(РЦПО), помимо выполнения задачи обучения студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

работает над совершенствованием «доступности образовательной среды» колледжа. При 

этом под «доступностью образовательной среды» понимается не только архитектурная 

доступность зданий и помещений, но и информационная, кадровая доступность, что 

подразумевает целый пласт работы по развитию дистанционных форм обучения и 

кадрового потенциала педагогических работников. 

Важнейшим звеном является Служба психолого-педагогического  

сопровождения и воспитательной работы (Служба ППСиВР). В названии заложена 

цель деятельности Службы ППСиВР, поэтому она не является самостоятельной единицей, 

ее специалисты работают по запросу руководителей групп ООП и помогают 

корректировать индивидуальные траектории достижения студентами образовательных 

результатов. Тем не менее, с целью подчеркнуть значение для колледжа данного процесса, 

руководство Службой ППСиВР закреплено за заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе. Важным направлением его деятельности является взаимодействие 

с городскими и региональными организациями и структурами по курируемым вопросам. 

В составе Службы ППСиВР - Отдел психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности, Отдел интеграции учебной и внеучебной деятельности 

студентов, Общежитие. 

В Отдел психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

входят социальные педагоги отделений, основная задача которых – контроль и 
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корректировка индивидуальных траекторий достижения студентами образовательных 

результатов с целью своевременного решения возникающих у студентов проблем.  

Данную работу социальные педагоги проводят совместно с классными руководителями 

учебных групп, осуществляющими контроль успеваемости, посещаемости и 

своевременное реагирование на проблемные ситуации, и тьюторами, осуществляющими 

мониторинг выполнения студентами обязательств по договорам о дуальном обучении. 

Педагог-психолог координирует работу педагогического коллектива по 

повышению мотивации студентов к достижению образовательных результатов, по 

профилактике и разрешению конфликтных ситуаций, по пропаганде ЗОЖ, по 

профилактике девиантного поведения. 

 Отдел интеграции учебной и внеучебной деятельности студентов ставит своей 

задачей создание условий для самореализации студентов в разных сферах деятельности, 

организуя их участие в различных конкурсах, творческих мероприятиях и т.п., а также для 

развития их softskills и творческих способностей. При этом соблюдается приоритет 

выполнения задач профессионального образования. 

 Ресурсные службы колледжа представлены тремя структурами. 

 Служба информационного сопровождения образовательной деятельности  

(Служба ИСОД) работает в тесном взаимодействии со всеми службами колледжа, 

реализующими как основные, так и вспомогательные процессы. В структуре Службы 

ИСОД – Информационно-технический центр, Библиотека, Типография. Основная задача 

Службы ИСОД – обеспечение информационной открытости и достаточности 

образовательной деятельности, в том числе средствами официального сайта организации. 

В центре внимания Службы ИСОД – развитие дистанционной среды обучения и 

электронных баз данных (включая электронные библиотеки, 1С: Колледж, АСУ РСО, 

ФИС/РИС ЕГЭ, ФИС ФРДО и др.), сопровождение систем электронной отчетности 

организации, восполнение квалификационных дефицитов педагогических работников по 

IT-компетенциям, расширение парка компьютерной и мультимедийной техники, а также 

повышение эффективности коммуникационных каналов внутри организации. 

 Службу материально-технического обеспечения образовательного процесса 

возглавляет начальник хозяйственного отдела. Сотрудники этой Службы обеспечивают 

поддержание работоспособности оборудования, осуществляют обслуживание территорий, 

зданий, сооружений, инженерных систем, имущественных комплексов и другого 

инвентаря колледжа, как в плановом режиме, так и по заявкам руководителей 

структурных подразделений колледжа. 

 Служба финансового и кадрового обеспечения возглавляет заместитель 

директора по финансово-экономическим вопросам. Служба ФКО состоит из отдела кадров 

бухгалтерии и контрактной службы, осуществляющей планирование и закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд колледжа. Контрактная служба состоит из 

руководителя и двух сотрудников, прошедших соответствующее обучение. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ КОЛЛЕДЖЕМ 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с графиком учебного процесса было 

реализовано обучение по следующим основным образовательным программам: 

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

19.01.04 Пекарь 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 ОТДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ТС) 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

ОТДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

ПРАВОВОЙ СФЕРЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СПСиПБ) 

 20.02.04 Пожарная безопасность 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ИТЭС) 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ» 

(РЦПО) 

 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

19.01.04 Пекарь 
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2.1. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения ППРКС 

  

2.1.1. Результаты самообследования освоения ППРКС по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и  обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства входит в 

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных в Самарской области (Распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 20 сентября 2018 г. N 658-р). 

Основная образовательная программа по ППКРС 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г. N 140. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- коммунального 

хозяйства, - 65 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,4 67,2 51 

2 курс 3,7 76,7 56,6 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО «НЕОТРЕЙД» 

УК «Яблоневый овраг» 

ООО «Чистый город» 

ООО «Автомастерская»  

ООО «Департамент ЖКУ и С» 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ. 01 

Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, топления объектов жилишно-

коммунального хозяйства 

22 78,95 47,37 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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УП.02 Учебная практика по ПМ.02 
Поддержание в рабочем состоянии силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, 

системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

20 100 52,17 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж»). Все студенты успешно справились с заданием, 9 человек сдали 

демонстрационный экзамен на «отлично» и «хорошо». 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в 

2021 году  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 20 100 

Проходили ГИА 20 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 5 25 

«хорошо» 5 25 

«удовлетворительно» 10 50 

Средний балл 3,75 

В реализации ППКРС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства задействовано 21 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, из них 33% (8 чел.) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Четыре педагога прошли курсы повышения квалификации в 2020-

2021 уч.году. 

5 студентов, обучающихся по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, участвуют в работе кружка технического 

творчества «Электромонтажник по освещению, осветительным сетям и электрооборудованию». 

Студенты, обучающиеся по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, являются активными участниками 

мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и 

тематические мероприятия разной направленности: 

- 3 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 1 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2020-2021 уч. году 2 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

2.1.2. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)  входит в перечень профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, необходимых для применения в области реализации 
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приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации (Распоряжение правительства Российской Федерации от 03.09.2021 г. № 2443-р). 

Основная образовательная программа по ППКРС 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016  № 50. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), - 132 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) по результатам промежуточной аттестации показал 

следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,6 91 54 

2 курс 3,6 64,1 45,6 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО «Тольяттикаучук» 

ООО «НЕОТРЕЙД» 

ООО «МАРС СЕРВИС» 

ООО «Волга Сталь» 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ. 01 

Подготовительные сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 

сварки 

50 91,3 63,4 

УП. 02 Учебная практика по ПМ. 02 Ручная 

дуговая сварка (наплавка резка) плавящимся 

покрытым электродом 

34 100 43,5 

УП.04 Учебная практика по ПМ. 04 Частично 

механизированная сварка (наплавка) 

плавлением в защитном газе 

34 100 64,6 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в 2021 году:  

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 32 100 

Проходили ГИА 32 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 18 56,3 

«хорошо» 9 28,1 

«удовлетворительно» 5 15,6 

Средний балл 4,4 

В реализации ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) задействовано 19 преподавателей и 2 мастера 

производственного обучения, из них 38% (8 чел.) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Участие в Региональном чемпионате WorldSkills: 

Компетенция «Сварочные технологии» - 1 участник; 

Компетенция «Неразрушающий контроль» - 1 участник, 1 призовое 2 место. 

Студенты, обучающиеся по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), являются активными участниками мероприятий 

федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и тематические 

мероприятия разной направленности: 

4 чел. задействовано в творческой деятельности; 

2 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

2 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 

участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

1 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2020-2021 уч. году 2 студента поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

2.1.3. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике входит в Перечень наиболее востребованных на 

рынке труда Самарской области, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-Регион) (Приказ министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области от 30.04.2021 г. , занятости и миграционной политики 

Самарской области от 30.04.2021 г. № 111-п). 

Основная образовательная программа по ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

02.08.2013 № 682 (ред.  от 09.04.2015) 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, - 70 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике по результатам промежуточной аттестации показал 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,3 69,44 52,9 

2 курс 3,7 53,57 34,9 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО «НЕОТРЕЙД» 

АО «Самаранефтепродукт» 

ООО «НТЦ Евровент» 

ООО «Альфа-М» 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ. 01 

Выполнение слесарных и слесарно- 

сборочных работ. 

23 66,67 42,51 

УП.02 Учебная практика по ПМ. 02  

Выполнение электромонтажных работ с 

контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики. 

23 100 39,13 

УП.03 Учебная практика по ПМ. 03 Сборка 

ремонт, регулировка, контрольно- 

измерительных приборов и систем 

автоматики. 

23 100 26,09 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 2021 году  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 21 100 

Проходили ГИА 21 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 2 9,5 

«хорошо» 7 33.3 

«удовлетворительно» 12 57,2 

Средний балл 3,5 

В реализации ППКРС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике задействовано 22 преподавателя и мастера производственного обучения, из 
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них 45,5% (10 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. 19 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

3 студентов, обучающихся по 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике, участвуют в работе клуба  «Интеллектуальных игр, что если?». 

Студенты, обучающиеся по 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная 

активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

2 чел. задействовано в творческой деятельности; 

3 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

2 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 

участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

2 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2021-2022 уч. году 3 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

2.1.4. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

Основная образовательная программа по ППКРС 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от   02.08.2013 N 

917 (в ред. 25.03.2015). 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров – 18 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

3 курс 3,3 90,7 39,4 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ООО «Департамент ЖКУ и С»  

 Управляющая компания № 2 

 ОАО «ТЭВИС» 

 ООО «Тольяттикаучук»  

 УК «Тольятти Сервис»  

 ПАО «Куйбышевазот» 

 АО АВТОВАЗ 

Анализ результатов учебной практики за 2019-2020 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=240101_02
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=240101_02
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УП.01 Учебная практика по ПМ. 01  
Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа 

18 98,1 57,8 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02  

Эксплуатация технологических компрессоров, 

насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа 

18 98,1 52,6 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников. Итоговым контролем 

результативности освоения основной образовательной программы СПО является государственная 

итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту выпускной 

квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров в 2021 году  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 18 100 

Проходили ГИА 18 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 1 5,55 

«хорошо» 6 33.3 

«удовлетворительно» 11 61,11 

Средний балл 3,5 

В реализации ППКРС по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров задействовано 9 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 44% 

(4 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Пять педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающиеся по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная 

активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

- 2 чел. задействовано в творческой деятельности; 

- 2 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 

участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 

2.1.6. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии  

19.01.04 Пекарь 

Основная образовательная программа по ППКРС 19.01.04 Пекарь разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 799 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
19.01.04 Пекарь, - 73 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 19.01.04 Пекарь по результатам 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 4,24 100 95,15 

2 курс 4,1 91,69 84,12 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО «Фабрика качества» 

ЗАО КШП «Дружба» 

ООО ТД «Миндаль» 

ООО «KFC – продукт» 

ООО ЕКС ГРУПП 

ООО «К – плюс» 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ. 01 

Размножение и выращивание дрожжей 

25 96 96 

УП.02 Учебная практика по ПМ. 02 25 96 92 

УП.04 Учебная практика по ПМ. 04  

Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 

23 100 73 

УП.05 Учебная практика по ПМ. 05 Укладка 

и упаковка готовой продукции 

23 100 86 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии Пекарь в 2021 

году  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 23 100 

Проходили ГИА 23 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 9 39,1 

«хорошо» 12 52,2 

«удовлетворительно» 2 8,7 

Средний балл 4,3 

В реализации ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь задействовано 19 преподавателей и 2 

мастера производственного обучения, из них 33 % (7 чел.) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Восемь педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-

2021 уч.году. 
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15 студентов, обучающихся по 19.01.04 Пекарь, участвуют в работе клуба «Шустрый 

пекарь». 

Участие в Региональном чемпионате WorldSkills: 

Компетенция «Хлебопечение» – 1 участник. 

Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» – 1 участник. 

Региональный чемпионат Абилимпикс: 

Компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий» - 2 участника, 1 призовое 2 место. 
Студенты, обучающиеся по профессии 19.01.04 Пекарь, являются активными участниками 

мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и тематические 

мероприятия разной направленности: 

 

4 чел. задействовано в творческой деятельности; 

2 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

2 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают участие в 

спортивных соревнованиях разного уровня; 

9 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 

общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2021-2022 уч. году 2 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

2.1.6. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, 23.03.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин входит в Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных в Самарской области 

(Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 20 сентября 2018 г. N 658-р). 
Основная образовательная программа по ППКРС 23.03.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. 

N 699. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 
23.03.08 Слесарь по ремонту строительных машин, - 61 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 23.03.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,6 80,22 57,73 

2 курс 3,6 83,86 50 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО СТО «Фартуна» 

ООО «Азовремстрой» 

ООО «НЕОТРЕЙД» 

ООО «Ремсервис плюс» 

ООО «Аврора» 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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ООО «Альпремстрой» 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ. 01 

Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов, агрегатов строительных машин. 

22 78,95 47,57 

УП.02 Учебная практика по ПМ. 02 

Техническое обслуживание и ремонт систем, 

узлов приборов автомобилей. 

14 100 40 

УП.03 Учебная практика по ПМ. 03 

Выполнение сварки и резки средней 

сложности деталей. 

14 79,17 33,33 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 23.03.08 

Слесарь по ремонту строительных машин в 2021 году  

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 14 100 

Проходили ГИА 14 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 5 35,7 

«хорошо» 6 42,9 

«удовлетворительно» 3 21,4 

Средний балл 3,7 

В реализации ППКРС по профессии 23.03.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

задействовано 18 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 44% (8 чел.) 

имеют высшую и первую квалификационную категорию. Два педагога прошли курсы повышения 

квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающиеся по профессии 23.03.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 
являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», 

таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

-  2 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 1 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 1 чел. принимает участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 

общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2020-2021 уч. году 2 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 
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2.2. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения технических специальностей (ТС) 

 

2.2.1. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

Основная образовательная программа по ППССЗ 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018 г. № 30. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха 

и вентиляции, - 88 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,4 98,2 45,26 

2 курс 3,4 98,3 51,2 

3 курс 3,3 98,2 46,8 

4 курс 4 100 76,5 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

 ООО «Газпром газораспределение Самара» 

 ООО «Тольяттикаучук» 

 УК «Тольятти Сервис» 

 ПАО «Куйбышевазот» 

 АО АВТОВАЗ 

 ООО «Департамент ЖКУ и С» 
Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

25 98,3 3,4 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Организация и 

контроль работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

25 92 3,2 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 

Организация и контроль работ по эксплуатации 
11 100 4 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj


ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБПОУ «ТСЭК» ЗА 2021 ГОД 

20 

 

 

систем  систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 
УП.03 Учебная практика по ПМ.03 Участие в 

проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

11 100 4 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Участие в проектировании систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

11 100 3,4 

УП.04 Учебная практика по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 18526  Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

25 92,8 3,4 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 18526  Слесарь 

по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

11 100 3,3 

Преддипломная практика  11 100 4 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы,  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции в 2021 году 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 11 100 

Проходили ГИА 11 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 5 45,5 

«хорошо» 5 45,5 

«удовлетворительно» 5 9 

Средний балл 4,4 

В реализации ППССЗ по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции задействовано 25 

преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 44% (8 чел.) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. Семь педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающихся по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, участвуют в работе клубов 

технического творчества: 

– 3 студента участвуют в работе клуба технического творчества «Проектирование и монтаж 

систем вентиляции»; 

– 20 студентов участвуют в работе клуба технического творчества «Монтаж инженерных 

систем»; 

– 4 студента участвуют в работе клуба юных предпринимателей «Стартап»; 
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– 1 студент участвуют в работе стрелкового клуба «Вымпел». 

Студенты, обучающиеся по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, являются активными 

участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и 

тематические мероприятия разной направленности: 

- 5 студентов в  возрасте от  15 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 
территории г.Тольятти; 

- 45 студентов задействовано в творческой, интеллектуальной и т.д. деятельности; 

- 8 студентов являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 5 студентов – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 6 студентов принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, 
Совет общежития, Совет отделения, старостат). 

- 1 студент является участником Областного конкурса детского творчества, посвященный 

запасной столице г. Куйбышеву; 

- 2 студент является участником Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Новое 
поколение» в номинации «Проект. Проектная деятельность»; 

- 1 студент является участником Регионального оздоровительного слёта актива СПО (РОСА); 

- 1 студент является участником победителем Всероссийского конкурса для детей и 
молодежи «Новое поколение» в номинации «Проект. Проектная деятельность» 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» в 

2020-2021 уч. году 2 студентов поощрены поездкой в Крым на акцию «Мы вместе». 

 

2.2.2. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

Основная образовательная программа по ППССЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 07.12.2017  №1196. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), - 47 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

2 курс 3,4 98,5 60,6 

3 курс 4 98,2 81,4 

4 курс 4,1 100 73,9 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

АО АВТОВАЗ 

ОАО «Тольяттинский Завод Технологического Оснащения» 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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ООО «Департамент ЖКУ и С» 

ООО «ПКФ РУНО» 

ООО «СКЛ» 

ООО «Торговый дом «Норд» 

ПАО «Россети Волга» 

ООО «Мастер+» 

ООО «НЕОТРЕЙД» 

ООО «ОлимпАгро» 

Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Организация 

простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

48 98,2 76,9 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

23 100 78,2 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых машин и 

приборов 
50 97,7 87,5 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов 
25 97,7 87,5 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 Организация 

деятельности производственного подразделения 
50 97,8 62,5 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Организация деятельности производственного 

подразделения 
50 97,8 62,5 

УП.05 Учебная практика по ПМ.05 Освоение  

профессии  рабочего 18590 Слесарь-электрик по 

ремонту электрооборудования 
50 98,2 69,2 

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05 

Освоение  профессии  рабочего 18590 Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования 
50 98,2 76,9 

Преддипломная практика 23 100 60,9 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы,  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) в 2021 году 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 23 100 

Проходили ГИА 23 100 
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Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 8 34,8 

«хорошо» 9 39,1 

«удовлетворительно» 6 26,1 

Средний балл 4,1 

В реализации ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) задействовано 20 

преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 40% (8 чел.) имеют высшую и 

первую квалификационную категорию. Три педагога прошли курсы повышения квалификации в 

2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающихся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), участвуют в 

работе клубов технического творчества: 

– 4 студента участвуют в работе клуба Военно-патриотический клуб «Рать»; 

– 12 студента участвуют в работе клуба технического творчества «Электромонтаж»; 

– 8 студента участвуют в работе спортивного клуба по мини-футболу «Чемпион»; 

– 8 студента участвуют в работе клуба юных предпринимателей «Стартап»; 

– 1 студент участвуют в работе стрелкового клуба «Вымпел». 

Студенты, обучающиеся по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), являются 

активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как 

конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

- 3 студентов в возрасте от 15 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 
территории г.Тольятти; 

- 18 студентов задействовано в творческой, интеллектуальной и т.д. деятельности; 

- 10 студентов являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 13 студентов – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 4 студентов принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, 
Совет общежития, Совет отделения, старостат). 

Студент группы 2 курса по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) был регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж». 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» в 

2020-2021 уч. году 3 студент поощрен поездкой в Крым на акцию «Мы вместе», 8 – поездкой в г. 

Казань. 

 

2.2.3. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)  

Основная образовательная программа по ППССЗ 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 №348. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям), - 50 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,3 98,2 50 

4 курс 3,8 100 56,9 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

ООО «Газпром газораспределение Самара» 

ООО «Тольяттикаучук» 

УК «Тольятти Сервис» 

ПАО «Куйбышевазот» 

АО АВТОВАЗ 

ООО «Департамент ЖКУ и С» 

Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

25 100 52 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям)  

25 100 52 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 

Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям)  

25 100 40 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке 

25 100 36 

Преддипломная практика  25 100 56 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы,  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 15.02.06 

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

2021 году 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 25 100 

Проходили ГИА 25 100 

Прошли ГИА с оценкой:   
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«отлично» 9 36 

«хорошо» 12 48 

«удовлетворительно» 4 16 

Средний балл 4,2 

В реализации ППССЗ по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) задействовано 19 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, из них 52% (10 чел.) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. пять педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 

уч.году. 

Студенты, обучающихся по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), участвуют в работе клубов 

технического творчества: 

– 5 студентов участвуют в работе клуба технического творчества «Проектирование и монтаж 

систем вентиляции»; 

– 2 студента участвуют в работе клуба юных предпринимателей «Стартап»; 

– 1 студент участвуют в работе военно-патриотический клуба «Рать»; 

– 1 студента участвуют в работе клуба информационных технологий «Юные IT-шники». 

Студенты, обучающиеся по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), являются активными участниками 

мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и тематические 

мероприятия разной направленности: 

- 3 студента в возрасте от 15 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 
территории г.Тольятти; 

- 13 студентов задействовано в творческой, интеллектуальной и т.д. деятельности; 

- 3 студента являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 2 студента – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 

участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 2 студента принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, 
Совет общежития, Совет отделения, старостат); 

Студент группы 4 курса по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) был участником фестиваля 

патриотической песни «За нами - Россия», занял II место в номинации «Лучший исполнитель» XXIII 

областного фестиваля патриотической песни «За нами - Россия!». 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» в 

2020-2021 уч. году 1 студент поощрен поездкой в Крым на акцию «Мы вместе», 2 студента 

поощрены поездкой в г. Казань. 

 

2.2.4. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Основная образовательная программа по ППССЗ 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от  18.04.2014 г. №349 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) - 70 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) по результатам промежуточной 

аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

  1 курс 4,05 100% 78,55% 

2 курс 3,89 95,69 40,92 

3  курс 3,5 94,6 53,9 

4 курс 4,1 100 68,3 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

СДЮСШОР №2 «Красные Крылья» 

Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» 

ПАО «Куйбышевазот» 

АО АВТОВАЗ 

ОАО «Тольяттинский Завод Технологического Оснащения» 

ООО «Департамент ЖКУ и С» 

ООО «Джигсо Пазлс» 

ООО «Спецстрой-А» 

ФБУ «Администрирование волжского бассейна внутренних водных путе» 

ООО «ТЛТ ПРО» 

ФГБУ «Приволжское УГМС Тольяттинская СТМО» 

ООО «Соло-Дент» 

Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.06 Учебная практика по ПМ. 06 

Выполнение работ по профессии 18494 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам 

24 96 48 

ПП.06 Производственная практика по 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

24 96 16 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

25 84 76,7 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации 

25 84 76,7 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 

Контроль и метрологическое обеспечение 

средств и систем автоматизации 

46 91 76,6 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 21 100 47,6 
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Эксплуатация систем автоматизации 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Эксплуатация систем автоматизации 

21 100 47,6 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 

Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом спецификации 

технологических процессов 

21 100 76,2 

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05 

Проведение анализа характеристик и 

обеспечение надежности систем автоматизации 

(по отраслям) 

21 100 66,8 

ПП.06 Производственная практика по ПМ.06 

Выполнение работ по профессии 18494  

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам 

21 100 66,8 

Преддипломная практика 21 100 47,6 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 21 100 

Проходили ГИА 21 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 9 42,9 

«хорошо» 5 23,8 

«удовлетворительно» 7 33,3 

Средний балл 4,1 

В реализации ППССЗ по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 27 преподавателей и мастеров производственного обучения, 

из них 37% (10 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Пять педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), участвуют в работе клубов: 

– 2 студента участвуют в работе военно-патриотический клуба «Рать»; 

– 11 студентов участвуют в работе клуба информационных технологий «Юные IT-шники». 

Студенты, обучающиеся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), являются активными участниками мероприятий 

федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и тематические 

мероприятия разной направленности: 

- 113 студентов задействовано в творческой, интеллектуальной и т.д. деятельности; 

- 27 студента – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
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участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 4 студента принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, 

Совет общежития, Совет отделения, старостат); 

- 12 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК. 

Студент группы 4 курса по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) был регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) по компетенции 

«Промышленная автоматика». 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2020-2021 уч. году 1 студент поощрен поездкой в Крым на акцию «Мы вместе», 2-е – поездкой в 

г. Казань. 

 

2.2.5. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования  

Программа подготовки специалистов среднего звена 15.02.13 Техническое обслуживание 

и ремонт систем вентиляции и кондиционирования входит в Перечень профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных в Самарской области (Распоряжение министерства образования и 

науки Самарской области от 20 сентября 2018 г. N 658-р). 

Основная образовательная программа по ППССЗ 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 №562. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования - 97 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования по результатам промежуточной аттестации показал 

следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 3,4 98,4 48,8 

2 курс 3,4 98,8 47,6 

3 курс 3,2 98,3 26,9 

4 курс 3,6 100 56,1 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

 ООО «Газпром газораспределение Самара» 

 ОАО «Тольяттинский Завод Технологического Оснащения» 

 ООО «АзонФарм» 

 ООО «Сервис Комфорт» 

 АО АВТОВАЗ 

 ООО «Департамент ЖКУ и С» 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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 МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 13 «Волгарь» 
Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Организация 

работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

22 90 3,2 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Организация работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

22 90 3,2 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 Проведение 

ремонтных работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

33 98,2 3,5 

ПП.02 Производственная практика по ПМ.02 

Проведение ремонтных работ в  системах 

вентиляции и кондиционирования 

11 100 4 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 Выполнение 

работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

22 90 3,2 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Выполнение   работ по техническому 

обслуживанию   систем вентиляции и 

кондиционирования 

22 90 3,2 

УП.04 Учебная практика по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии  рабочего 18526 Слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования  

25 96 3,4 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  рабочего 18526 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

22 96 3,2 

ПП.05 Производственная практика по ПМ.05 

Выполнение работ по профессии  рабочего 14635 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

11 100 4 

Преддипломная практика  11 100 3,6 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы,  

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования в 2021 году 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 11 100 

Проходили ГИА 11 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 2 18,2 
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«хорошо» 9 81,8 

«удовлетворительно» 0 0 

Средний балл 4,2 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы и  государственный экзамен (в виде 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Холодильная 

техника и системы кондиционирования»). 

Результаты Государственного экзамена (в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования»): 5 

студентов (45%) сдали демонстрационный экзамен на уровне Медальона за профессионализм. 

 В реализации ППССЗ по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования и задействовано 30 преподавателей и мастеров 

производственного обучения, из них 46% (14 чел.) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. Девять педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающихся по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования участвуют в работе клубов технического творчества: 

– 12 студента участвуют в работе клуба технического творчества «Проектирование и монтаж 
систем вентиляции»; 

– 4 студента участвуют в работе клуба Военно-патриотический клуб «Рать»; 

– 4 студента участвуют в работе клуба информационных технологий «Юные IT-шники»; 

– 4 студента участвуют в работе спортивного клуба по мини-футболу «Чемпион»; 

– 4 студента участвуют в работе клуба юных предпринимателей «Стартап»; 

– 1 студент участвуют в работе стрелкового клуба «Вымпел». 

Студенты, обучающиеся по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования, являются активными участниками мероприятий 

федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия 

разной направленности: 

6 студентов в возрасте от 15 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием на 

территории г.Тольятти; 

27 студентов задействовано в творческой, интеллектуальной и т.д. деятельности; 

21 студентов являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

13 студентов – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

12 студентов принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, 

Совет общежития, Совет отделения, старостат). 

1 студент является победителем Всероссийской олимпиады по экономике; 

1 студент является призером Всероссийской олимпиады по экономике; 
За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» в 

2020-2021 уч. году 2 студента поощрены поездкой в Крым на акцию «Мы вместе», 4 студента 

поездкой в г. Казань. 
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2.3. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения СПСиПБ 

 

2.3.1. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность 

Основная образовательная программа по ППССЗ 20.02.04 Пожарная безопасность 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от  18 апреля 2014 г. N 354.  

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по 20.02.04 

Пожарная безопасность -  230 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов, 

экзаменов, экзаменов (квалификационных). Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 

20.02.04 Пожарная безопасность по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

1 курс 3,9 98,4 65,1 

2 курс 4,1 98,3 77,03 

3 курс 3,7 97,8 61,2 

4 курс 4 100 69,3 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

- 31 ПСО ФПС  ГПС ГУ МЧС России  по Самарской области (ПСЧ 11, 86, 13, 39, 70, 75, 81); 

- 4 ОФПС ГПС по Самарской области (договорной) (ПСЧ 23, 35, 160). 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 Организация 

службы пожаротушения и проведение работ по тушению 

пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

49 100 100 

УП.02 Учебная практика ПМ.02 Осуществление 

государственных мер в области обеспечения 

пожарной безопасности 

62 100 70 

УП.03 Учебная практика ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание технических средств 
49 100 100 

Анализ результатов производственной  практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Организация службы пожаротушения и проведение 

работ по тушению пожаров и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

112 100 78,48 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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ПП.02 Производственная практика ПМ.02 
Осуществление государственных мер в области 

обеспечения пожарной безопасности 

61 100 82,2 

ПП.03 Производственная практика ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание технических средств 
61 100 85,5 

ПП.04 Производственная практика ПМ.04 

Выполнение работ по профессии рабочих 11442 

Водитель автомобиля 

61 100 66,7 

ПП.05 Производственная практика ПМ.05 

Выполнение работ по профессии рабочих 16781 

Пожарный 

62 100 66 

Преддипломная практика 61 100 81,5 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 61 100 

Проходили ГИА 61 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 15 25 

«хорошо» 27 45 

«удовлетворительно» 19 30 

Средний балл 3,93 

В реализации ППССЗ 20.02.04 Пожарная безопасность задействовано 26 преподавателей, из 

них 30 % (8 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. Девять педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающиеся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность заняли 1 и 3 

место в Региональной олимпиаде  профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство (20.02.04 Пожарная безопасность). Один 

студент является победителем Всероссийской олимпиады по инженерной графике, 2 студента 

заняли 2 место во Всероссийской олимпиаде по метрологии, стандартизации и сертификации. Один 

студент является победителем Международного конкурса «Педагогика XXI век» в номинации 

«Лучшая презентация», 2 студента являются победителями Всероссийской олимпиады по 

математике. 

Студенты, обучающиеся по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, являются 
активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как 

конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

- 18 чел. задействовано в творческой деятельности; 

- 36 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 45 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 5 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 

общежития, Совет отделения, старостат). 

 

2.3.2. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Основная образовательная программа по ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от  12 мая 2014 г. N 

508. Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения -  56 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов, 

экзаменов, экзаменов (квалификационных). Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения по результатам промежуточной 

аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

1 курс 3,9 98 67,3 

2 курс 3,97 98 72 

3 курс 3,8 100 60,2 

4 курс 4,3 100 80,8 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

- ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа», отдел назначения компенсации и льгот по Автозаводскому 

району 

- ГУ-УПФРФ   в    Центральном районе   г.о.Тольятти Самарской области (Межрайонное) 

- ГУ-УПФРФ   в    Автозаводском районе г.о. Тольятти Самарской области  

- ЦЗН ГО Тольятти Автозаводский филиал 

Анализ результатов производственной  практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

24 100 73,91 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

54 100 92,2 

ПП.03 Производственная практика ПМ.03 Судебно-

правовая защита граждан в сфере социальной защиты 

и пенсионного обеспечения 

30 100 93,1 

ПП.04 Производственная практика ПМ.04 

Социально-правовая защита граждан 

30 100 100 

Преддипломная практика 52 100 77,43 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 2021 

году: 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 52 100 

Проходили ГИА 52 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 19 37 

«хорошо» 19 37 

«удовлетворительно» 14 26 

Средний балл 4,1 

В реализации ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
задействовано 22 преподавателя, из них 59% (13 чел.) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. Десять педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная 

активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

- 5 чел. задействовано в творческой деятельности; 

- 2 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

- 15 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 

2.3.3. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Основная образовательная программа по ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от  12 мая 2014 г. N 509. Количество 

студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность -  248 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов, 

экзаменов, экзаменов (квалификационных). Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 

40.02.02 Правоохранительная деятельность по результатам промежуточной аттестации показал 

следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 4,1 98,6 81,2 

2 курс 3,7 96,9 59,3 

3 курс 3,7 97,9 57,1 

4 курс 3,8 100 61 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

- УУП и ПДН ОП №23 УМВД России по г.Тольятти; 

- ОУР ОП №22 УМВД России по г.Тольятти; 

- Группа исполнения административного законодательства ГИБДД УМВД по г.Тольятти ; 

- Отдел дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти; 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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- Отдел уголовного розыска ОП №24 УМВД России по г.Тольятти. 

Анализ результатов учебной практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика по ПМ.01 

Оперативно-служебная деятельность 

54 98 63,9 

Анализ результатов производственной  практики за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественна

я 

успеваемость 

ПП.01 Производственная практика по ПМ.01 

Оперативно-служебная деятельность 

54 98 73,3 

ПП.02 Производственная практика ПМ.02 

Организационно-управленческая деятельность 

45 100 66,7 

Преддипломная практика 45 100 97,7 

25 студентов выпускного курса успешно прошли промежуточную аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена по компетенции Правоохранительная 

деятельность (полицейский), при этом 13 человек продемонстрировали уровень, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 45 100 

Проходили ГИА 45 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 11 24 

«хорошо» 24 53 

«удовлетворительно» 10 23 

Средний балл 4,02 

В реализации ППССЗ 40.02.02 Правоохранительная деятельность задействовано 28 

преподавателей, из них 28% (8 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Тринадцать педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Студенты, обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность в 

количестве команды из 5 человек, являются победителями Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020-2021 учебном году по компетенции 

Правоохранительная деятельность (Полицейский). 

Студентка 2 курса заняла второе место в городской научно-практической конференции 

«Мир. Прогресс. Права Человека», студентка 3 курса -  2 место в областном конкурсе «Знатоки 

права», 2 студента являются победителями Всероссийской олимпиады по математике. 

Студенты, обучающиеся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», 

таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

- 12 чел. задействовано в творческой деятельности; 

- 16 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБПОУ «ТСЭК» ЗА 2021 ГОД 

36 

 

 

- 30 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

- 4 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат).  
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2.4. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования отделения ИТЭС 

2.4.1. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Основная образовательная программа по ППССЗ 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 № 525. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), - 23 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько 

уровней контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

4 курс 4,22 100 82,61 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

ООО «ВЭКСТАРИ» 

ООО «ДиректБизнесСолюшн» 

ООО «Открытая медицина»  

ООО «ПрограмМастер» 

ООО «Триос – Техно» 

ООО «ВЭКСТАРИ» 

ООО «КонтрПласт»  

ООО «ЭйчТи - Импекс» 

ООО «Престиж-Авто» 

МУП «Ставрапольская архитектура» 

ООО «Альянс» 

ООО «Пласт»  

ООО «Россервис» 

Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УМ.02 Учебная практика, ПМ.02 Участие в 

разработке информационных систем 
23 100 50 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.02 Участие в разработке 

информационных систем 

23 100 69,57 

УП.04 Учебная практика, ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии рабочих 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

23 100 51 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочих 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

23 100 53 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
23 100 60,87 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой 

проведение государственного экзамена  (в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Разработка мобильных приложений» и компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8) и выпускной квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации (демонстрационный экзамен) выпускников 

по специальности Информационные системы (по отраслям) в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 23 100 

Проходили ГИА 23 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 5 21,8 

«хорошо» 9 39,1 

«удовлетворительно» 9 39,1 

Средний балл 3,52 

Результаты государственной итоговой аттестации (выпускная квалификационная работа) 

выпускников по специальности Информационные системы (по отраслям) в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 23 100 

Проходили ГИА 23 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 7 30,47 

«хорошо» 9 39,06 

«удовлетворительно» 7 30,47 

Средний балл 3,08 

В реализации ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

задействовано 6 преподавателей, из них 83,3% (5 чел.) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. Два педагога прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 

уч.году. 

Региональный Чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Самарской области, 2021 год – 2 победителя: компетенция «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе: 1С Предприятие: 8» Бронникова Алена Витальевна (1 место); компетенция 

«Машинное обучение и большие данные» Сторожков Егор Валерьевич (1 место). 

 

2.4.2. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  

Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и 

программирование разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1547. Программа 

подготовки специалистов среднего профессионального образования специальности 09.02.07 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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Информационные системы и программирование входит в Список 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 26.10.2020 № 744). 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по ППССЗ 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, - 120 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько 

уровней контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование по результатам промежуточной аттестации 

показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 4,0 92% 88% 

2 курс 4,24 100% 92% 

3 курс 3,99 94,57% 64,72% 

В 2020-2021 учебном году студенты специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в рамках промежуточной аттестации (экзамен (квалификационный) по ПМ.05 

Проектирование и разработка информационных систем сдавали демонстрационный экзамен по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», КОД 1.2. Результаты 

прохождения демонстрационного экзамена: 45% студентов сдали на «отлично» и «хорошо». 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

– ООО «Автотрансформатор»,  

– ООО ТД «КАРАТ» 

– ООО «ДатаТехнолоджи» 

– ГБУЗ СО ТГБ №4 

– ООО «СВГК» 

Анализ результатов учебной и производственной практик за 2020-2021 уч. год 

представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественна

я 

успеваемость 

УП.02 Учебная практика, ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных модулей 
33 100% 80,00% 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

33 100% 80,00% 

УП.03 Учебная практика, ПМ.03 Ревьюирование 

программных продуктов 
18 94,44% 55,56% 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.03 Ревьюирование программных 

продуктов 

18 94,44% 61,11% 

УП.05 Учебная практика, ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных систем 
18 94,74% 47,37% 
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ПП.05 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.05 Проектирование и разработка 

информационных систем 

18 94,74% 52,63% 

УП.06 Учебная практика, ПМ.06 Сопровождение 

информационных систем 
18 94,44% 72,22% 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, в 2020-2021 уч.году выпуск не 

проводился.  

В реализации ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование задействовано 16 преподавателей, из них  6 чел. имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 5 чел. имеют степень кандидата наук. Три педагога прошли курсы 

повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», 2021 год – 1 победитель: Веб-разработка Щербаков Данила Олегович (1 место). 

Студенты, обучающиеся по профессии специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, являются активными участниками мероприятий федерального проекта 

«Социальная активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия разной 

направленности: 

1 чел. задействовано в творческой деятельности; 

20 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

5 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

4 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат). 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» в 2020-

2021 уч. году 1 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

2.4.3. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Программа подготовки специалистов среднего звена 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 834. 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по ППССЗ 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, - 72 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько 
уровней контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 4,2 100% 92% 

2 курс 4,6 100% 93,33% 

3 курс 4,8 100% 94,55% 

В 2020-2021 учебном году студенты специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике в рамках промежуточной аттестации по ПМ.02 Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и распределении сдавали демонстрационный экзамен по компетенции 

«Экспедирование грузов».  

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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Результаты прохождения демонстрационного экзамена: из 15 студентов 9 сдали на 

«отлично», остальные 6 студентов – на «хорошо». 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

– ООО «ЭБЕРСПЕХЕР ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ РУС» 

– ООО «ТД МИКС» 

– ООО «Стандарт Транс» 

– ООО «Тольяттикаучук» 

– ООО «СДЭК 63» 

– ООО «Стальсервис-ТЛ» 

– ООО «АВТОГИД-ТРАНСЕРВИС» 

– ООО «ДНС» 

– АО «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО» 

– ООО «ТАНДЕР» 

– ООО «Здоровье», Ставропольский район, с.п. Васильевка 

– ООО «Кари» 

– ООО «РАСО» 

– ООО «ИНТЕГРА» 

– ООО «Золотник» 

– ООО «ВолгаДеталь Логистик» 

– ООО «МЕТРОКЭШЭНДКЕРРИ» 

Анализ результатов учебной и производственной практик за 2020-2021 уч. год 

представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01 Учебная практика, ПМ.01 Планирование и 

организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

32 100% 83,33% 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

32 96,2% 83,36% 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении 

29 100% 91,32% 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.03 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 

29 100% 78,57% 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности), ПМ.04 Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических 

операций 

29 100% 78,57% 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 29 100% 93,33% 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы.  
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К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 29 100 

Проходили ГИА 29 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 21 72,43 

«хорошо» 7 24,13 

«удовлетворительно» 1 3,44 

Средний балл 4,6 

В реализации ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

задействовано 12 преподавателей, из них 50% (6 чел.) имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. Три педагога прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

12 студентов, обучающихся по профессии специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, участвуют в работе клубов спортивной направленности. 

Студенты, обучающиеся по профессии специальности 38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике, являются активными участниками мероприятий федерального проекта «Социальная 

активность», таких как конкурсные и тематические мероприятия разной направленности: 

5 чел. задействовано в творческой деятельности; 

18 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

12 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

4 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 
общежития, Совет отделения, старостат). 

1 чел. Участие в городской олимпиаде по финансовой гамотности населения; 

1 чел. участие в  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2020 году по 
компетенции «Экспедирование грузов»,  1 место; 

1 чел.участие в чемпионате Самарской области «Абилимпикс» в 2021 году, в компетенции 
«Предпринимательство», 2 место; 

 2 чел. участие в  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2020 году по 
компетенции «Предпринимательство», медальон. 

За результативное участие в мероприятиях федерального проекта «Социальная активность» 

в 2020-2021 уч. году 3 студентов поощрены экскурсионной поездкой в г. Казань. 

 

- 2.4.4. Результаты самообследования освоения ППССЗ по специальности 

-  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Основная образовательная программа по ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 15.05.2014 № 539.  

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), - 25 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по специальности предполагает несколько 

уровней контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
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отраслям) по результатам промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

  1 курс 4,05 95,27% 89,09% 

При реализации ППССЗ предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичны 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

 ООО «Тольятти-СОФТ» 

В 2020-2021 уч.г. учебные и производственные практики не реализовались. Итоговым 

контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО является 

государственная итоговая аттестация выпускников. На 2020-2021 учебный год по отделению ИТЭС 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) не было выпуска.   

В реализации ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям) задействовано 11 преподавателей, 

из них 2 чел. имеют высшую и первую квалификационную категорию, 3 чел. имеют степень 

кандидата наук. Один педагог прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

2 студентов, обучающихся по ППССЗ 38.02.04 Коммерция (по отраслям), участвуют в 

работе клуба спортивной направленности. 

Студенты, обучающиеся по специальности 38.02.04 Коммерция, являются активными 
участниками мероприятий федерального проекта «Социальная активность», таких как конкурсные и 

тематические мероприятия разной направленности: 

5 чел. являются членами Волонтерского корпуса ТСЭК; 

2 чел. – активные участники спортивных секций разной направленности, принимают 
участие в спортивных соревнованиях разного уровня; 

1 чел. принимают участие в работе органов самоуправления колледжа (Студсовет, Совет 

общежития, Совет отделения, старостат). 
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2.5. Результаты самообследования основных образовательных программ среднего 

профессионального образования РЦПО 

 

2.5.1. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии 

 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  

(адаптированная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения  входит в Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, необходимых для реализации приоритетных направлений 

модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 755-р). 

Основная образовательная программа по ППКРС 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от  02.08.2013 №852 (в ред. 09.04.2015). 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения – 28 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения по результатам промежуточной аттестации показал следующие 

результаты: 

Курс Средний балл Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

1 курс 4,6 100 96,4 

2 курс 4,5 98,9 97,3 

3 курс 4,5 100 83,4 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов: 

- ООО «ИнфоТех» 

- ООО «ГК и ЧП» 

- ИП «Ковалев» 

- ООО «Фортис» 

Анализ результатов практик за 2020-2021уч. год представлен в таблице: 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.01Учебная практика по ПМ.01 

Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

9 100 100 

ПП.01Производственная практика по ПМ.01 

Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

9 100 100 

https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://cloud.mail.ru/public/D6tg/Vuw8pQYNj
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=230103_04
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УП.02Учебная практика по ПМ.02 Установка 
и обслуживание программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

9 100 100 

ПП.02Производственная практика по ПМ.02 

Установка и обслуживание программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

9 100 100 

УП.03 Учебная практика по ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

9 100 89 

ПП.03 Производственная практика по ПМ.03 

Модернизация аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

9 100 100 

УП.04 Учебная практика по ПМ.04 

Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

9 100 89 

ПП.04 Производственная практика по ПМ.04 

Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

9 100 100 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 9 100 

Проходили ГИА 9 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 7 78 

«хорошо» 2 22 

«удовлетворительно» 0 0 

Средний балл 4,8 

В реализации ППКРС по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения задействовано 11 преподавателей и мастеров производственного обучения, из них 73% 

(8 чел.) имеют высшую и первую квалификационную категорию. 9 сотрудников задействованных в 

реализации ППКРС по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного прошли курсы 

повышения квалификации в 2020-2021 уч.году. 

9 студентов, обучающихся получали стипендию Правительства Российской Федерации. 

20 студентов приняли участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс, 9 студентов стали победителями и призерами 

чемпионата. 

1 студент принял участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди 
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инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс, стал призером чемпионата, занял 2 место. 

12 студентов приняли участие в XXXVI-ой Спартакиаде городского округа Тольятти среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида. 

4 студента завоевали призовые места в чемпионате и первенстве г.о.Тольятти по легкой 

атлетике среди лиц с ОВЗ. 

4 студента приняли участие в IV Российском Конгрессе людей с инвалидностью. 

 

2.5.2. Результаты самообследования освоения ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 

(адаптированная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Основная образовательная программа по ППКРС 19.01.04 Пекарь разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. N 799  (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 09.04.2015 N 390). 

Количество студентов (по состоянию на 01.01.2022 года), обучающихся по профессии 

19.01.04 Пекарь – 19 чел. 

Контроль качества подготовки студентов по профессии предполагает несколько уровней 
контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачётов и 

экзаменов. Анализ качества подготовки студентов ППКРС 19.01.04 Пекарь по результатам 

промежуточной аттестации показал следующие результаты: 

Курс Средний балл 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

2 курс 4,2 100 83,5 

3 курс 4,4 100 91,9 

При реализации ППКРС предусмотрены учебная и производственная практики. Основная 

цель практик - закрепление теоретических и практических знаний, получение первичных 

профессиональных навыков. Проведение производственной практики  планируется в структурных 

подразделениях организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов: 

- ООО «К плюс» 

- ООО «Фабрика качества» 

- ООО «Тесто» 

- ООО ТД «Миндаль» 

Анализ результатов практик за 2020-2021 уч. год представлен в таблице. 

Виды практики с указанием кода и 

наименования ПМ 

Кол-во  

студентов 
Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

УП.02 Учебная практика по ПМ.02 

Приготовление теста 

10 100 67 

ПП.02 Производственная практика по 

ПМ.02 Приготовление теста 

10 100 100 

УП.03Учебная практика по ПМ.03 

Разделка теста 

10 100 75 

ПП.03 Производственная практика по 

ПМ.03 Разделка теста 

10 100 100 

УП.04Учебная практика по ПМ.04 

Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 

10 100 100 

https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=230103_04
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ПП.04 Производственная практика по 
ПМ.04 Термическая обработка теста и 

отделка поверхности хлебобулочных 

изделий 

10 100 100 

УП.05Учебная практика по ПМ.05 

Укладка и упаковка готовой продукции 

10 100 100 

ПП.05 Производственная практика по 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой 

продукции 

10 100 100 

Итоговым контролем результативности освоения основной образовательной программы СПО 

является государственная итоговая аттестация выпускников, которая представляет собой защиту 

выпускной квалификационной работы, состоящей из выпускной практической квалификационной 

работы  и письменной экзаменационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 19.01.04 Пекарь 

в 2021 году: 

 Всего 

Кол-во % 

Допущено к ГИА 10 100 

Проходили ГИА 10 100 

Прошли ГИА с оценкой:   

«отлично» 6 60 

«хорошо» 4 40 

«удовлетворительно» 0 0 

Средний балл 4,6 

В реализации ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь  задействовано 13 преподавателей и 

мастеров производственного обучения, из них 77 % (10 чел.) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 

уч.году. 

7 студентов приняли участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ, 2 студента стали призерами чемпионата. 

6 студентов приняли участие в XXXVI-ой Спартакиаде городского округа Тольятти среди лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Международному Дню инвалида 

3 студента завоевали призовые места  в чемпионате и первенстве г.о.Тольятти по легкой 

атлетике среди лиц с ОВЗ. 

2 студента приняли участие в IV Российском Конгрессе людей с инвалидностью. 
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В целом по колледжу стабилизирован контингент обучающихся, определены 

направления подготовки, при этом акцент сделан на развитие образовательных программ, 

входящих в Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных в 

Самарской области (Распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 20 сентября 2018 г. N 658-р). Это такие профессии, как 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; и специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Доля обучающихся, проходящих подготовку на основе договоров о дуальном 

обучении, составляет 16,4% (260 студентов). 

По итогам государственной итоговой аттестации наблюдается стабильность уровня 

освоения студентами основных образовательных программ, 70 студентов-выпускников 

(15,7% от общего числа выпускников) получили дипломы с отличием. В от года к году 

растет число выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена – 144 чел., более трети от 

общего количества выпускников. 

В 2020-2021 учебном году за успехи в обучении и результативность участия в 

конкурсах профессионального мастерства и конференциях девяти студентам была 

присуждена стипендия Правительства Российской Федерации. 

Количество обучающихся, участвующих в движении «Молодые профессионалы» и 

«Абилимпикс» по стандартам Ворлдскиллс, в 2021 году составило более 700 чел. (49% от 

общего числа студентов ТСЭК): это и участники чемпионатов разных уровней, и 

волонтеры, и помощники технических экспертов площадок. 

Выполняются показатели федерального проекта «Социальная активность»: 

развивается волонтерское движение, клубная студенческая деятельность творческой, 

технической, спортивной и профессиональной направленности. Активное участие в 

принятии решений по организации учебной и внеучебной деятельности принимают 

органы самоуправления колледжа (Студсовет, Совет общежития, Совет отделения, 

старостат). 

Профессионально-квалификационный уровень педагогического персонала 

стабилен. 37% педагогических работников прошли в 2020-2021 уч. году обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Средняя заработная плата сотрудников колледжа соответствует средней заработной 

плате по экономике региона. 

Таким образом, по большинству показателей деятельности колледжа наблюдается 

положительная динамика. 

Колледж является стабильно работающей профессиональной образовательной 

организацией, результаты работы которой положительно оцениваются потребителями и 

партнерами. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

3.1. Список обучающихся ГБПОУ «ТСЭК», ставших победителями или 

призерами чемпионатов, конкурсов и олимпиад профессионального 

мастерства в 2020-2021 учебном году 

№ п/п Название мероприятия Список обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

Результат участия 

1. Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Самарской области 2020 

Сторожков  Егор 

Валерьевич 

1 место в компетенции 

Машинное обучение и 

большие 

данные 

Разомаскина Елена  

Владимировна 

1 место в компетенции 

Экспедирование грузов 

Бронникова Алена Витальевна 

1 место в 
компетенции ИТ-

решения для 
бизнеса на 

платформе "1С: 
Предприятие 8" 

Байболов Павел Дмитриевич  1 место в компетенции 

Правоохранительная 

деятельность 

(Полицейский) 

Алексаншин Владимир 
Вячеславович 

Березенцев Иван Сергеевич 

Данилина Александра 

Владиславовна 

Акрамов  Данила Тимурович  

Баканов Данил Сергеевич 

2 место в 

компетенции 
Неразрушающий 

контроль 

Задвинская Ника Владимировна  Медальон за профессионализм 

в компетенции 

Предпринимательство 
Титова Екатерина Алексеевна 

3 Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» Самарской 

области 2020 

Сайфуллов Ринат 
Маратович 

1 место в компетенции 

Сборка-разборка 

электронного 

оборудования 
Кургинян Гаянэ Аркадиевна 3 место в компетенции 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Андриенков Денис Валерьевич 3 место в компетенции 
Дизайн 

персонажей/Анимация 
Родионов Данила Александрович 2 место в компетенции 

Веб- дизайн 
Шалагин Евгений Андреевич 2 место в компетенции 

Дизайн 
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персонажей/Анимация 

Гиматдинова Римма Романовна 2 место в компетенции 
Выпечка хлебобулочных 

изделий 
Ревенко Валерия Дмитриевна 3 место в 

компетенции 

Обработка 

текста 

Смирнов Вадим Андреевич 2 место в компетенции 

Сборка и разборка 

электронного 

оборудования 

Храмов Тимур Николаевич 1 место в 

компетенции 

Разработка 

программного 

обеспечения 

4 VI Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» 2020 

Сайфуллов Ринат 
Маратович 

2 место в компетенции 

Сборка-разборка 

электронного 

оборудования 

5 Региональная  
олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по УГС 20.00.00 
Техносферная 
безопасность и 
природообустройство  
(специальность 20.02.04 

Пожарная безопасность) 

Крюков Игорь Дмитриевич 1 место 
Гарсков Александр Сергеевич 

Недоспасов Сергей Алексеевич 

Сарычев Данила 
Викторович 

Плужко Кирилл Денисович 3 место 

Кузуб Арсений 

Александрович 

Семенюк Арсений 
Дмитриевич 

Ермишин Артем 
Алексеевич 
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3.2. Список обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» (в личном первенстве) и/или команд, 

ставших победителями или призерами спортивных соревнований, конкурсов, 

фестивалей и др. (за исключением конкурсов профессионального мастерства 

и научно-практических конференций) в 2020-2021 уч. году 

№ Ф.И.О. Учебная 

группа 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

Всероссийский уровень 

1. Команда «Убойная сила»: 

Таранов Никита Евгеньевич 

Михайлов Илья Игоревич 

Лаврухин Олег Михайлович 

Буцанец Антон Сергеевич  

Уманец Андрей Валентинович 

Терехов Максим  Владиславович 

 

ПД-21 

ПД-21 

ПБ-21 

ПБ-21 

ПБ-13 

ПБ-11 

Всероссийский 

исторический квест 

«Дальневосточная 

Победа» 

3 место 

2. Уманец Андрей Валентинович 

Селезнев Виктор Сергеевич 

Нужин Максим Владимирович 

Караваев  Иван Анатольевич 

Шалов Егор Сергеевич 

ПБ-13 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11 

Всероссийская игра 

«РИСК» 

1 место 

3. Шалагин Евгений Андреевич 

Ревенко Валерия Дмитриевна 

Ананьева Наталья Александровна 

НПА-21 

НПА-21 

НПА-11 

III Всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

среди детей- инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Красно- белый кот» 

Дипломы 

лауреатов 

4. Баданина Ольга 

Александровна 

П-41 Российская национальная 

премия «Студент года 

2020» 

Диплом 

участника 

5. Демьяненко Александр 

Михайлович 

ПБ-31 Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной 

направленности, 

номинация «Все дело в 

человеческой совести» 

1 место 

6. Демьяненко Александр 

Михайлович 

ПБ-31 Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной 

направленности, 

номинация «Выборы 

глазами молодых» 

2 место 

7. Уманец Андрей Валентинович 

Селезнев Виктор Сергеевич 

Нужин Максим Владимирович 

Караваев  Иван Анатольевич 

Шалов Егор Сергеевич 

Яковчук Григорий 

Алексеевич 

ПБ-13 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11 

ПБ-11  

Всероссийский 

исторический квест 

«Сталинградская битва» 

3 место 
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Областной уровень 

8. Баданина Ольга 

Александровна 

П-41 Областной конкурс по 

присуждению премии в 

области 

профессионального 

развития и образования 

«Студент года 2020». 

Лауреат в 

номинации 

«Староста года» 

9. Санжапов Ришат 

Рушанович 

МТЭ-41 XXIII Областной 

фестиваль 

патриотической песни «За 

нами – Россия» 

2 место  

10. Баданина Ольга 

Александровна  

Шефер Диана Дмитриевна 

П-41 

 

ПД-32 

XXIII Областной 

фестиваль 

патриотической песни «За 

нами – Россия» 

2 место 

11. Демьяненко Александр 

Михайлович 

ПБ-31 Областной – 

интернет конкурс 

«Выборы глазами 

молодых», 

номинация 

«Социальный 

ролик» 

Специальный 

приз 

12. ВПК «Рать»: 

 

 

 

 

Недоспасов Сергей Алексеевич 

 

 

 

 

 

ПБ-31 

Областная 

Спартакиада «Синяя 

река»: 

Метание ножей и 

лопаты  

Комплекс силовых 

упражнений  

 

 

 

3 командное 

место 

3 место в 

личном зачете 

13. Творческий коллектив ГБПОУ 

«ТСЭК» 

 

 Областной фестиваль 

студенческого 

самодеятельного 

творчества 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Самарской 

области 

«ВЕСНУШКА» 

1 место 

14. ВПК «Рать»: 

Ерошина Юлия Алексеевна 

Лебедева Алена Сергеевна 

Лаптев Дмитрий Александрович 

 

ПД-12 

ПД-12 

ТЭ-31 

Областные соревнования 

по метанию ножей 

«КЛИМ» 

 

1 место 

2 место 

3 место 

15. Недоспасов Сергей Алексеевич ПБ-31 Областной конкурс – 

соревнование 

командиров ВПК 

«Первая высота» 

1 место 
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3.3. Результаты участия обучающихся ГБПОУ «ТСЭК» в социальных проектах, в 

том числе волонтерском движении в 2020-2021 уч. году 

№ Ф.И.О. Учебная 

группа 

Наименование 
мероприятия 

Результат 

Всероссийский уровень 

1. Прецер Никита Сергеевич 
Лаврухин Олег Михайлович 

Малков Иван Сергеевич 
Майоршин Дмитрий  
Владимирович 

ПБ-21 
ПБ-21 
ПБ-21 
ВК-31 

Всероссийская акция 
«Волна здоровья»  

Благодарственное 

письмо за 

поддержку и 

участие в 

проведении 

Всероссийской 

акции «Волна 

здоровья» 

2. Прецер Никита Сергеевич 

Моргунова Наталия Сергеевна 

ПБ-21 

ПБ-21 

Межрегиональная 

добровольческая 

акция «Мы вместе! 

2021» 

Благодарность за 

активную 

гражданскую 

позицию и 

содействие в 

решении 

социальны 

проблем, 

пропаганду 

добровольческого 

движения на 

территории 

Сакского района 

Республики Крым 

и личный вклад 

развитие 

социальной 

сферы. 
 Областной уровень 

3. Прецер Никита Сергеевич 
Мальцева Маргарита Викторовна 
Эрматов Амалбек Акрамович 
Шаимова Полина Алексеевна 
Абдуллоева Саривиноз 
Махмадуллоевна 

ПБ-21 

ПБ-13 

ПД-13 

ПД-13 

П-11 

Интерактивная 

выставка «Дорога 

истории - наша 

Победа» 

Диплом участника 
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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 453 

1.1.1 По очной форме обучения человек 453 

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 1098 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1098 

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 17 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 402 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 45 чел. 

2,90% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 336 чел. 

75,5% 

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/% 1 чел. 

0,06% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 846 чел. 

54,54% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 66 чел. 

50,38% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 60 чел. 

90,90% 
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1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 31 чел. 
46,96% 

1.11.1 Высшая человек/% 19 чел. 
28,78% 

1.11.2 Первая человек/% 12 чел. 

18,18% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 61 чел. 

92,42% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% — 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в 

филиале образовательной организации (далее - 

филиал) 

 — 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 124619,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 1947,18 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 328,51 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

% 104% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 11,88 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,09 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 101 чел. 

100% 
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