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1 Аналитическая часть 
1.1 Общие сведения 

1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (ГБПОУ КК КМСК) создано с наименованием Краснодарский 
станкостроительный колледж в 1940 г. 

Бюджетное учреждение образовано в соответствии с Решением Совета 
Народных Комиссаров тяжелого машиностроения СССР от 05.01.1940 r. 
№ УД-206-219 как Краснодарский станкостроительный колледж при заводе 
им. Седина. 

Приказом Министерства образования РСФСР, 
профессиональному образованию от 08.09.1992 г. № 53 
станкостроительный колледж реорганизован в 

машиностроительный колледж. 

Комитета по 
Краснодарский 
Краснодарский 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по образованию от 28.12.2006 r. № 1675 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Краснодарский машиностроительный колледж переименован в 
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Краснодарский машиностроительный 
колледж. С 1992 г. Краснодарский машиностроительный колледж находится 
в ведении Министерства образования Российской Федерации, приказ от 
19.06.1992 г. № 263. 

В соответствии с приказом Минобразования России, Госкомвуза 
России от 10.12.1993 r. № 508/434 Краснодарский машиностроительный 
колледж переведен в ведение Госкомвуза России. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 14.08.1996 r. 
№ 1177 Краснодарский машиностроительный колледж передан в ведение 
правопреемнику - Министерству обшего и профессионального образования 
Российской Федерации. Переименованного в Министерство образования 
Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации от 
23.07.1999 г. № 895. 

На основании Указов Президента Российской Федерации от 09.03.2004 
г. № 314, от 20.05.2004 г. № 649, Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2004 г. №168, от 17.06.2004 г. No278 Краснодарский 
машиностроительный колледж Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования передан в ведение 
Федерального агентства по образованию. В связи с упразднением 
Федерального агентства по образованию Указом Президента Российской 
Федерации от 04.03.2010 г. № 271, функции Федерального агентства по 
образованию переданы Министерству образования и науки Российской 
Федерации. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. 
№ 2413 - р Федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Краснодарский 
машиностроительный колледж передано в государственную собственность 
Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 
16.01.2012 г. № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, 
подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края 
переименовано в государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Краснодарский 
машиностроительный колледж» Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
20.05.2015 г. № 2285 «О переименовании государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского края в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж». 
2 Учредителем Колледжа является Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 
3 Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа, 
является Устав, утвержденный приказом министерством образования и науки 
Краснодарского края образования и науки Краснодарского края № 5828 от 
09.11.2015 г. 
4 Полное наименование Колледжа: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» 
5 Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ КК КМСК 
6 Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 
учреждение. 
7 Место нахождения Колледжа (юридический адрес): Российская Федерация, 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 186 
8 Места осуществления образовательной деятельности: 
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, r. Краснодар, ул. 
Красная, 186; 
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, r. Краснодар, 
ул.Северная, 309. 
9 Телефон(861) 255-15-86 
1 О Факс(861) 255-15-86 
llE-шail КМSK.KRASNODAR@ YANDEX.RU 
12 Сайт kmsk.net 
13 Основной государственный реmстрационный номер юридического лица 
14 ОГРН 1022301612607 
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15 Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании лицензии - лицензия № 07600 от 22 января 2016 г. 
серия 23ЛО 1 номер бланка № 0004441, срок действия - бессрочно, 
свидетельство о государственной аккредитации № 03604 от 24 марта 2016 
г. серия 23 A0l номер бланка № 0001354, действительно до 06 декабря 2020 
года и внутриколледжных локальных актов. 
16 Изменения в Уставе 
- 08.05.2015 г. в связи с завершением реорганизации в форме присоединения 
на основании Р13001 заявления об изменениях, вносимых в учредительные 
документы, зарегистрирован устав ЮЛ в новой редакции (утвержден 
приказом МОН КК от 09.11.2015 г. № 5828, согласован приказом ДИО КК от 
19.10.2015 г. № 1404) (ГРН 215310062584). 
- 19.11.2015 в связи с изменением наименования на основании Р13001 
заявления об изменениях, вносимых в учредительные документы, внесены 
изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением 
изменений в учредительные документы (ГРН 215231 О 149429). 
- 1 1.02.2016 г. в связи с изменением наименования органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя на основании Р13001 заявления об 
изменениях, вносимых в учредительные документы, внесены изменения в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в 
учредительные документы (ГРН 2162310059240). 
17 Переоформление лицензии 
- 18 декабря 2015 г. переоформлена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности и приложения № 1, 2 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «19» апреля 2012 г., № 
03865 серия 23ЛО1 номер бланка 000082, выданная Департаментом 
образования и науки Краснодарского края, лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, приложения № 1, 2,3 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «19» апреля 2012 г., № 
03871 серия 23ЛО1 номер бланка 0001257, выданная Департаментом 
образования и науки Краснодарского края, в связи с реорганизацией 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краснодарский машиностроительный 
колледж» Краснодарского края в форме присоединения к нему 
государственного автономного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального училища № 1 
Краснодарского края имени Героя Советского Союза Компанийuа А.П. 
(приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 18 
декабря 2015 г. № 6779). 
- 22 января 2016 г. переоформлена лицензия на осуществление 
образовательной деятельности, приложения № 1 2 3 к лицензии на 
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осуществление образовательной деятельности от «12» апреля 20.12. r., № 
03865 серия 23ЛО1 номер бланка 0000829 выданная Департаментом 
образования и науки Краснодарского края, в связи с изменением 
наименования юридического лица (приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 22 января 2016 г. № 336) 
18 Переоформление свидетельства о государственной аккредитации 
- 7 декабря 2015 г. переоформлено свидетельство о государственной 
аккредитации от "03" декабря 2014 г. N 03171, серия 23АО1 № 0000908, 
выданное Министерством образования и науки Краснодарского края, в 
связи с государственной аккредитацией образовательной деятельности в 
отношении ранее не аккредитованной образовательной программы, 
реализуемой организацией 09.01 .01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения (приказ министерства образования и науки Краснодарского края 
от 7 декабря 2015 г. № 6491 ). 
- 24 марта 2016 г. переоформлено свидетельство о государственной 
аккредитации от "03" декабря 2014 г. N 03171, серия 23АО1 № 0000908, 
выданное Министерством образования и науки Краснодарского края в связи 
с изменением наименования организации (приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 
марта 2016 г. № 1550). 
19 Откорректированы и разработаны за отчетный период следующие 
локальные акты 
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 
ГБОУ СПО «Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского 
края (03.04.2015 г.) 
- О разработке учебных планов по профессиям и специальностям 
(05.07.2015г.) 
- О разработке рабочей программы профессионального модуля по 
специальностям /профессиям среднего профессионального 
образования(О6.07.2015 г.) 
- По оформлению программ учебных дисциплин общеобразовательного 
учебного цикла в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования(О6.07.2015 г.) 
- О разработке контрольно-оценочных средств учебной дисциплины/ 
профессионального модуля по специальности/профессии среднего 
профессионального образования (06.07.2015 г.) 
- О разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) специальностей и профессий (06.07.2015 г.) 
- О порядке формирования и ведения личных дел студентов (01.09.2015 г.) 
- Об антикоррупционной политике (01.01.2016 г. ) 
- Об учебно-производственном подразделении государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж», обеспечивающем 
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практическую подготовку обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена и программам профессиональной подготовки 
(О 1.01.2016 г.) 
- Об учебном кабинете, мастерской, лаборатории (01.01.2016 г.) 
- О порядке установления стимулирующих выплат педагогическому составу 
(01.01.2016 г.) 

По состоянию на 01.04.2016 года со всеми работниками заключены 
трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним в форме 
«эффективного контракта». 

Анш,из организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельноспш колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 
лицензионным нормативам. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности соответствует действуюи(ему 
законодательству и требованиям нормативных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Краснодарского края 

1.2 Оценка образовательной деятельности 
Согласно Уставу государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее по тексту - ГБПОУ КК КМСК) 
основная цель деятельности Колледжа - создание необходимых условий для 
удовлетворения потребности личности в развитии посредством получения 
среднего профессионального образования (далее - СПО). 
Для достижения поставленной цели Колледж осуществляет следующие виды 
основной деятельности: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
профессиям и специальностям, установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах 
государственного задания по приему обучающихся; 
реализация дополнительных образовательных программ в соответствии 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Подготовка специалистов ведется в соответствии с потребностями 

региона, его рынка труда и современными тенденциями развития науки и 
техники. Формирование контингента обучающихся производится из числа 
студентов, подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного 
финансирования, и студентов, полностью возмещающих затраты на 
обучение. Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным 
сочетанием традиционных и инновационных форм, методов и средств 
обучения; информатизацией образовательного процесса на всех его этапах. 
Отраслевая направленность реализуемых программ - машиностроение. В 
колледже реализуется 8 основных профессиональных образовательных 
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программ подготовки специалистов среднего звена (Таблица 1 ), 8 программ 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (Таблица 2) 
Контингент студентов на 01.04.2016 г. составляет 1700 человек. 
Распределение контингента по специальностям, профессиям, ключевые 
характеристики контингента обучающихся (количественный и качественный 
состав) с учетом их экономического и социального статуса приведен в 
Таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение контингента по специальностям, профессиям 

Специальность, профессия 

Подготовка специалистов среднего 
звена 

15.00.00 1"1ашииостроеиие 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 
общественном питании 
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472 

87 
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Очная форма обучения 

10 284 60,17% 

52 59,77% 

54 61,36% 

Заочная 
форма 

обучения 

17 

8 

Контингент 

489 10 2,04% о 6 1 

95 0,00% 1 

88 0,00% 



15.02.06 Монтаж и техническая 96 10 63 65,63% 9 105 10 9,52% 1 

эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
(по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 1 12 38 33,93% 112 0,00% 3 1 

технологических процессов и 
производств ( по отраслям) 

15.02.08 Технология 89 77 86,52% 89 0,00% 1 

машиностроения 

21.00.00 Прикладная геология, 198 84 166 83,84% 64 о 262 84 32,06% о 3 о 

горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 198 84 166 83,84% 64 262 84 32,06% 3 
нефтяных и газовых месторождений 

23.00.00 Техника и технологии 198 72 145 73,23% 50 4 248 76 30,65% о 3 о 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание 198 72 145 73,23% 50 4 248 76 30,65% 3 
и ремонт автомобильного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление 95 18 89 93,68% о о 95 18 18,95% о 2 1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 95 18 89 93,68% 95 18 18,95% 2 1 

учёт (по отраслям) 

Всего 963 184 684 71,03% 131 4 1094 188 17,18% 14 2 

Подготовка квалифицированных 
рабочих и служащих 

08.00.00 Техника и технологии 46 46 100,00% 46 0,00% 1 

строительства 

08.01.08 Мастер отделочных 46 46 100,00% 46 0,00% 1 

строительных работ 
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13.00.00 Электро - и 
теплоэнергетика 

13.01.05 Электромонтер по 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 

15.00.00 Машиностроение 
15 .О 1.23 Наладчик станков и 

� � � ооорудования в механооораоотке 

15. О 1.25 Станочник 
(металлообработка) 

15.01.30 Слесарь 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

23. О 1. 09 Машинист локомотива 
23.0 1.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
Всего 

итого 

22 22 

22 22 

101 101 
28 28 

33 33 

40 40 
249 249 

165 165 
84 84 

418 418 

1381 184 1102 

100,00% 22 0,00% 

100,00% 22 0,00% 

100,00% 10 1 0,00% ' 5 � 

100,00% 28 0,00% 

100,00% 33 0,00% 2 

100,00% 40 0,00% ' ' 
., ., 

100,00% 249 0,00% 2 6 

100,00% 165 0,00% 2 5 

100,00% 84 0,00% 1 

100,00% 418 0,00% 5 12 

79,80% 131 4 1512 188 12,43% 5 26 

Сохранность контингента, его изменение как в общей численности, так и по отдельным образовательным 

программам представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2 Сохранность контингента и его изменение 
Специальность, профессия Очная форма обучения Заочная форма обучения Контингент 

на на измене на на измене на на изменение 

0104.15 0104. ние 01.04.1 0104. ние 01.04.15г. 01.04.16г. 

Г. 16г. 5г. 16г. 

Подготовка специа.�истов средиего звеиа 

15.02.0 1 Монтаж и техническая эксплуатация 83 87 4 16 8 -8 99 95 -4 
промышленного оборудования (по отраслям) 

150205 Техническая эксплуатация 92 88 -4 92 88 -4 
оборудования в торговле и общественном 
питании 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 115 106 -9 11 9 -2 126 115 -11 
холодильно-компрессорных машин и 
установок 

15 0207 Автоматизация технологических 118 112 -6 118 112 -6 
процессов и производств ( по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 91 89 -2 91 89 -2 
210201 Разработка и эксплуатация нефтяных 278 282 4 49 64 15 327 346 19 
и газовых месторождений 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 274 270 -4 62 54 -8 336 324 -12 
автомобильного транспорта 

3802.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 124 113 -11 6 -6 130 113 -17 
отраслям) 

Всего 1175 1147 -28 144 135 -9 1319 1282 -37 
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Подготовка квш1ифицирова1шых рабочих и слу.ж:ащих 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 39 46 7 39 46 7 

работ 

09.0 1.0 1 Наладчик аппаратного и 2 1  о -2 1 21 о -21 

программного обеспечения 

13.01.05 Электромонтер по техническому 21 22 1 21 22 1 

обслуживанию электростанций и сетей 

15.0 1.23 Наладчик станков и оборудования в 36 28 -R 36 28 -R 

механообработке 

15.0 1 .25 Станочник (металлообработка) 32 33 1 32 33 1 

15.0 1 .30 Слесарь 34 40 6 34 40 () 

23. О 1. 09 Машинист локомотива 188 165 -23 188 165 -23 

23.0 1.08 Слесарь по ремонту строительных 90 84 -6 90 84 -6 

машин 

Всего 461 418  
-43 461 418  

-43 

итого 1636 1565 -71 144 135 -9 1780 1700 -80 

13 



Контингент на 01.04.20 16 г. составляет 1700 человек, на 01.04.2015 г. - 1780 
человек, изменения контингента произошли по причине: 
Отчисление за неуспеваемость, по собственному желанию, в связи с 
переменой места жительства, переход в другие ПОО. 
Колледжем организована и реализуется система мер по сохранности 
контингента обучающихся" Высокое качество образования необходимое и 
главнейшее условие сохранения контингента обучающихся. 
Сохранность контингента обучающихся в колледже достигается 
выполнением следующих мероприятий: 
! .Профориентация, профотбор и адаптация и сохранение контингента 
обучающихся нового набора 
2. Организация адаптационного периода обучающихся первого курса. 
- назначение классных руководителей учебных групп; 
- изучение личных дел студентов первого курса; 
-анкетирование студентов первого курса с целью изучения их личности и 
определения направлений воспитательной работы; 
-организация деятельности органов студенческого самоуправления: 
разработка и корректировка локальных нормативных документов; 
организация и проведение Дня первокурсника, проведение информационных 
собраний со студентами по вопросам организации учебного процесса; 
-организация деятельности студенческих объединений по интересам, 
спортивных секций; 
- индивидуальная работа с обучающимися и их родителями; 
- проведение малых педагогических советов (анализ посещаемости учебных 
занятий студентами и состояния успеваемости); 
- анкетирование обучающихся по вопросам организации и содержания 
образования, условиям реализации профессиональных образовательных 
программ; 
- повышение уровня положительной мотивации к освоению специальности; 
- осуществление систематического контроля успеваемости и посещаемости 
учебных занятий студентами колледжа; 
- развитие творческой и учебно - исследовательской деятельности студентов. 
- проведение предметных недель по специальностям колледжа; 
- проведение и участие в олимпиадах (по методике (World Skil ls), конкурсах 
профессионального мастерства, научно - практических конференциях и др.; 
- сохранение и приумножение лучших традиций колледжа. Повышение 
заинтересованности студентов в обучении в колледже ; 
- пропаганда здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе; 

С учетом ориентации на рынок труда и востребованности выпускников, 
интересов потребителей образовательных услуг в колледже проводится 
корректировки имеющихся образовательных программ в соответствии с 
примерными образовательными программами, профессиональными 
стандартами и компетенциями WORLDSKILLS 
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Корректировка образовательных программ позволит не только 
повысить качество подготовки выпускников, но и, по мере увеличения 
объемов производства предприятий, организаций различных видов 
экономической деятельности будет способствовать повышению уровня 
востребованности выпускников на рынке труда. 
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, 
количество правонарушений 
Главная задача воспитательно-профилактической работы со студентами 
колледжа - формирование новых установок позитивной социальной 
ориентации студентов, которое возможно благодаря системе воспитательных 
воздействий, осуществляемых на основе коллективной трудовой, учебной, 
общественно-полезной деятельности. 
За годы работы в колледже накоплен положительный опыт по профилактике 
правонарушений студентов. Раннее выявление и предупреждение фактов 
отклоняющегося поведения, пропаганда здорового образа жизни, повышение 
правовой грамотности студентов с целью профилактики девиантного 
поведения имеет положительные результаты. 
Анализ правонарушений студентов приведен в Таблице 3. 
Т б  З А  а лица нализ правонаоvшений студентов приведен 
№ 
п/п 
1 

2 

" 
� 

4 

5 

Нарушения 

Закон Краснодарского края от 
2 1.07.2008 г.№1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 
ФЗ №15 ОТ 23.02.2013 
здоровья граждан 
табачного дыма 

� � 
потреоления таоака» 

ОТ 

и 

Г. «Об охране 
воздействия 
последствий 

Количество несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 
в ОПДН ОП У МВД по г. Краснодаоv 
Количество несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете 
в колледже 
Количество дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных КДН 
и защите их прав в отношении 
студентов колледжа 

На 01.04.2015 г. 

23 

16 

7 

46 

6 

На 01.04.2016 г. 
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21 

1 

34 

4 

В ходе реализации комплекса мер по предупреждению правонарушений 
достигнуты следующие результаты: 
- успешная социально-педагогическая реабилитация студентов, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 
- снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 
Организация приема 
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В колледже сформирована система профориентационной работы с целью 
обеспечения выполнения плана приема и качественного отбора 
поступающих. Утвержденные Учредителем контрольные цифры приема 
ежегодно выполняются. Анализ динамики показателей приема и конкурса 
позволяет сделать вывод о том, что колледж имеет стабильный приток 
поступающих. Средний показатель при поступлении на 1 курс очной формы 
получения образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена - 3,35 человека на место, 
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих - 1,84 
человека на место. 

Таблица 4 выполнение контрольных ци т приема 
КЦП приема Прием (факт) 

бюджет с полным 
возмещением 
затрат 

2014 г. 525 75 525 75 
2015г. 500 50 497 37 

Таблица 5 - Конкурс на бюджетные места. Подготовка специалистов 
среднего звена 

№п/п Наименование специальности 20 1 3  20 1 4  20 1 5  
1 1 5 .02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 2,5 2,6 2,8 

промышленного оборудования (по отраслям) 
2 1 5 .02.05 Техническая эксплуатация 2,4 2,0 2,84 

оборудования в торговле и общественном 
питании 

' 1 5 .02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 1,8 2,4 3,24 _, 
холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям) 

4 1 5 .02.07 Автоматизация технологических 2 1 ,94 4,48 
процессов и производств (по отраслям) 

5 1 5 .02.08 Технология машиностроения 2,2 2, 1 2,88 

6 2 1 .02.0 1 Разработка и эксплуатация 1 ,9  2,2 3,08 
нефтяных и газовых месторождений 

7 23 .02.03 Техническое обслуживание и ремонт 2,3 2,4 4,08 
автомобильного транспорта 

8 38 .02.01 Экономика и бухгашерский учет (по 3,9 1,9 3,36 
отраслям) 

Таблица 6 - Конкурс на бюджетные места. Подготовка квалифицированных 
рабочих и служащих 
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№n/n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

1 3.0 1 .05 Электромонтер по техническому 
� ~ ~ 

оослуживанию электростанции и сетеи 

1 5.0 1 .25 Станочник (металлообработка) 

15.01.30 Слесарь 

23.0 1 .09 Машинист локомотива 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

2014 2015 
Прием Прием 
2,1 2,4 

1,75 1,88 

1 ,69 1 ,72 

1,4 1,52 

1,58 1,64 

1,7 1,86 

Анализ структуры подготовки специш�истов в ГБПОУ СПО КК КМСК 
позволяет сделать следующие выводы: 
- работа по сохранности контингента является одним из 
приоритетных направлений деятельности. 
В коллеже ведется планомерная работа по профориентации по всем 
реш�изующимся в колледже образовательным программам. 
Цифры приема на бюджетные места регламентируемые прика1ом 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края выполняются колледжем ежегодно. 
Прослеживается повыu,ение среднегодового конкурса поступающих, 
увеличивается количество подающих заявления 

Самообследованием успшновлено, что в Краснодарском 
маu,иностроительном колледже образовательная деятельность 
ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности. При определении структуры подготовки 
специш�истов колледж ориентируется на потребность Краснодарского 
края в рабочих и специш�истах. Формирование структуры подготовки по 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется с учетом 
перспективности развития колледжа и реализуемых направлений 
подготовки. 

1.3 Оценка системы управления 
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законами 

Российской Федерации, приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
уставом колледжа и строится на принципе сочетания единоначалия и 
самоуправления. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 
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Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это 
уровень стратегического управления). Директор колледжа определяет 
стратегию развития колледжа, представляет её интересы в государственных и 
общественных организациях. На втором уровне структуры (по содержанию -
это тоже уровень стратегического управления) органы управления: общее 
собрание коллектива, совет колледжа, педагогический совет, методический 
совет. Третий уровень структуры управления (по содержанию - это уровень 
тактического управления) уровень заместителей директора по 
соответствующим направлениям. Четвертый уровень структуры - уровень 
преподавателей, педагогического персонала, функциональных служб (по 
содержанию - это уровень оперативного управления), структурных 
подразделений колледжа. Учебно-методические объединения -объединяют 
преподавателей одной образовательной области. Пятый уровень структуры -
уровень обучающихся. По содержанию - это тоже уровень оперативного 
управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее 
можно назвать уровнем «соуправления». 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 
директор Колодочка Татьяна Николаевна, которая назначена приказом 
Рособоразования от 30.01.2009 № 12-1-05/06. 

Основным органом самоуправления в колледже является общее 
собрание работников, которое проводится для принятия устава, избрания 
совета колледжа, принятия правил внутреннего распорядка, решения других 
стратегических вопросов. 

Формой самоуправления является выбранный представительный орган 
- совет колледжа, в состав которого входят представители всех категорий 
работников. Председателем совета является директор. В полномочия совета 
колледжа входит определение перспективных задач учебно-воспитательной 
работы, вопросы развития колледжа, формирование контрольных цифр 
приема, расходов и затрат на обучение, контроль за предоставлением льгот, 
всех видов материального обеспечения, вопросы социальной политики 
колледжа. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно
методической и воспитательной работе в колледже создан педагогический 
совет, объединяющий педагогических и других работников колледжа, 
непосредственно участвующих в обучении и воспитании студентов. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания 
студентов, методической работы, повыщения педагогического мастерства 
преподавателей создан методический совет, который вьmолняет 
координационную функцию в методической службе, анализирует 
деятельность педагогического коллектива. На заседаниях методического 
совета рассматриваются актуальные проблемы жизнедеятельности 
колледжа: комплексное методическое обеспечение учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС, организация самостоятельной работы студентов 
на уроках и внеаудиторных занятиях для реализации компетентного подхода 
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в процессе подготовки специалистов, реализация программы по 
формированию здорового образа жизни и другие. Работой методического 
совета руководит заместитель директора по научно-методической работе. 

Для обеспечения содержания в надлежащем состоянии недвижимого 
имущества колледжа и его целевого использования, создания условий труда 
и обучения, соответствующих требованиям санитарных норм, правилам 
пожарной и технической безопасности, в колледже функционируют 
соответствующие службы, работу которых организует и контролирует 
начальник хозяйственного отдела. 
Структура управления колледжем представлена на схеме 1 
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1. Органы управления учреждением (администрация колледжа): 
директор; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
заместитель директора по учебной работе; 

- � заместитель директора по научно-методическои раооте; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Коллегиальные органы управления: 
методический совет; 
общее собрание коллектива; 
педагогический совет; 
совет колледжа. 

3. Административно-хозяйственные подразделения: 
бухгалтерия; 
отдел кадров; 
хозяйственный отдел; 
отдел информационно-технического обеспечения; 
библиотека; 
отдел управления качеством образования; 
общежитие; 
столовая. 

4. Отделения 
отделение по подготовке специалистов среднего звена № 1; 
отделение по подготовке специалистов среднего звена № 2; 
заочное отделение № З;  
отделение по подготовке квалифицированных рабочих № 4; 
отделение профессионального обучения и дополнительного 
образования № 5; 

5. Учебно-производственные мастерские. 
6. Ресурсный центр "Металлообработка". 
7. Многофункциональный центр прикладных квалификаций. 

В структуре Краснодарского машиностроительного колледжа 
функционируют 1 О учебно -методических объединения: 

Учебно -методические объединения созданы в целях учебно
программного и учебно-методического обеспечения требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов, оказания 
помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в их 
реализации, повышения профессионального уровня преподавателей, 
реализации инновационных технологий, направленных на улучшение 
качества подготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием, конкурентоспособности выпускников колледжа. 
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Многофункциональный центр прикладных квалификаций осуществляет 
следующие виды деятельности: образовательная деятельность по реализации 
программ профессионального обу'-lения и дополнительных 
профессиональных программ; маркетинговая деятельность: мониторинг 
потребностей региональных и отраслевых рынков труда в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации по профессиям рабо'-lих 
(должностям служащих). 

Имеющаяся структура управления соответствует функциональным задачам 
и У ставу колледжа. 

Большое значение уделяется социальной адаптации выпускников в 
условиях рынка труда. 
В структуре управления применяются ПК, объединенные локальной сетью. В 
колледже успешно функционирует автоматизированная система управления 
образовательным процессом «lC: Колледж ПРОФ». «lC: Колледж ПРОФ» 
охватывает все уровни управленческой деятельности основных 
подразделений колледжа. В колледже автоматизированы рабочие места 
секретаря приемной комиссии, заведующего отделением, заместителя 
директора по учебно - воспитательной работе, учебно - производственной 
работе, научно - методической работе, секретаря учебной части. 

С 2010 года коллектив принял решение о внедрении системы ка'-lества, 
поэтому система документооборота, должностные инструкции, Положения о 
структурных подразделениях, штатное расписание пересматриваются по 
плану разработки системы ка'-lества с целью упорядо'-lения и 
исключения дублирования функций. 

В числе инновационных методов управления, которые используются в 
управлен'-lеской деятельности выделяются методы прогнозирования, 
социального моделирования и проектирования, которые в единстве 
составляют инновационную сущность концептуального управления. 

В этой связи, рассматривая методы диагностики в управленческой 
деятельности колледжа, следует отметить, что они целенаправленно 
проводят работу по формированию информационной базы данных, 
используют аккумулирующие технологии, способствующие обмену 
передовым опытом, инициирующие проведение исследований, мониторинга, 
семинаров по актуальным вопросам деятельности. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного 
процесса проводятся опросы; анкетирование, интервьюирование, «День 
открытых дверей». 

За отчетный период было проведено 3 заседания круглого стола по темам: 
- «Современная система подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих для организаций оборонно-промышленноrо 
комплекса» (06.05.2015 г.); 
- «Перспективы развития многофункциональных центров прикладных 
квалификаций с учетом региональных особенностей» (05.06.2015 r.) 
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- Обсуждение требований к дополнительным результатам освоения ППССЗ и 
ППКРС по запросу работодателей ( 19.08.20 15 г. ); 
- на базе колледжа прошла встреча с министром образования и науки 
Краснодарского края Н.А. Наумовой на тему: "Развитие образования в 
Краснодарском крае"(16.06.2015 г.); 
- 14 декабря 2015 г. прошел «День открытых дверей» для работодателей. 

В 2015 г. на базе колледжа создан специализированный центр 
«Ворлдскиллс Россия» - 2016 по компетенциям «Токарная обработка на 
станках с ЧПУ» и «Фрезерная обработка на станках с ЧПУ». 
165 студентов обучаются по программам с элементами дуального обучения 
по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
23. О 1. 09 Машинист локомотива, социальный партнер - Открытое 
акционерное общество "Российские железные дороги" ОАО «РЖД», и 39 
студентов по программе подготовки специалистов среднего звена 15.02.08 
Технология машиностроения, социальный партнер - ООО «Техноиндустрия». 

В колледже имеется социально-психологическая служба, 
руководство которой осуществляет заместитель директора по учебно -
воспитательной работе. В состав службы входят социальный педагог и 2 
педагога - психолога. Одной из основных задач социально-психологической 
службы является создание комфортной среды учебного процесса в колледже. 
Постоянно через семинары осуществляется просвещение педагогов, 
студентов и их родителей в области психологии и возрастной педагогики, 
повышение психологической компетентности. Педагог-психолог проводит 
работу по: 

- Диагностике личностного и индивидуального развития студентов, их 
интеллектуального и социального уровня, основных навыков и 
способностей. 

- Анализу особенностей, изучение основных проблем и вопросов 
учебно-воспитательного процесса, выявление основных факторов и 
причин, влияющих на эффективность и результативность мероприятий. 

Осуществляет: 
- Развитие профессиональных навыков и способностей с помощью 

групповых и индивидуальных форм работы. 
- Психологическую поддержку и консультирование всех участников 

образовательного процесса. 
Горячая линия по вопросам социально-психологической поддержки в 
колледже осуществляется по телефону: (861) 255-15-86. 

В колледже имеются организационно-нормативные документы по 
всем направлениям деятельности колледжа, которые разработаны в строгом 
соответствии с государственными требованиями. 

Существующая система управления способствует повышению 
качества подготовки, динамичному развитию колледжа, в котором имеется 
собственный интеллектуальный и экономический потенциал и 
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обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 
управленческой деятельности. 
В целом система управления колледжем обеспечивает сбшшнсированное 
функционирование всех его структурных подразделений. Организация 
управления колледжем соответствует уставу колледжа. Созданы 
необходимые условия для качественной подготовки специалистов по 
основным образовательным программам подготовки специалистов 
среднего .звена и квалифицированных рабочих и служащих, что позволяет 
сделать вывод об эффективности управления образовательным процес
сом. 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
С учетом ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников, интересов потребителей образовательных услуг в колледже 
проведена корректировка образовательных программ по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения, 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в соответствии с 
примерными образовательными программами, профессиональными 
стандартами и компетенциями WORLDSKILLS. 
В соответствии с результатами проверки надзорных органов было 
переработано содержание рабочих программ по дисциплинам: 
по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» ОГСЭ.02. «История», ОГСЭ.04. «Физическая культура», 
ЕН.01 «Математика» , ЕН.02 «Экологические основы природопользования» , 
ОП.04 «Геология» , ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности», ПМ.02 
«Эксплуатации нефтегазопромыслового оборудовании»; 
по специальности «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям)» по следующим 
дисциплинам и профессиональным модулям ОП.02. «Материаловедение» , 
ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» , ОГСЭ.03. «Иностранный языю> 
(английский и немецкий языки), ОГСЭ.04. «Физическая культура», ПМ.01. 
«Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)», ПМ.03 
«Организация и планирование работы коллектива на производственном 
участке»; 
по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)» по следующим дисциплинам и профессиональным модулям 
ОП.04 «Охрана труда», ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» , ПМ.05 
«Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 
автоматизации (по отраслям)» , ОП.02 «Охрана труда» , ПМ.01 «Техническая 
эксплуатация базовых моделей механического и теплового оборудования 
организаций торговли и общественного питания» , ПМ.02 «Техническая 
эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и 
общественного питания» ; 
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по професси «Мастер отделочных строительных работ» по следующим 
дисциплинам и профессиональным модулям ОП.04. «Основы технологии 
отделочных строительных работ» ; 
по специальности «Технология машиностроения» по дисциплинам ЕН.01. 

Математика, ОП.07. «Технологическое оборудование», ОП.12. «Основы 
экономики организации и правового обеспечения профессиональной 
деятельности» ; 
по профессии «Машинист локомотива» по дисциплине ОБД.07. Биология . 
Качество знаний обучающихся по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестаций 
Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов оценка качества освоения основных профессиональных 
образовательных программ в колледже включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В результате самообследования было проведено 320 различных по видам 
и формам проверок знаний студентов по программам подготовки 
специалистов среднего звена и 237 по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

При анализе контроля знаний студентов при самообследовании исполь
зовался собственный фонд контрольных заданий, которые соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, в полной степени отражают содержание дисцип
лины и имеют среднюю сложность. Контрольный срез знаний проводился по 
каждой специальности по дисциплинам учебного плана в объеме, предусмот
ренном рабочей учебной программой. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,1 по 
Обществознанию, по Общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу наивысший средний балл 4 по дисциплине Основы экономических 
знаний; по Математическому и общему естественнонаучному циклу 
наивысший средний балл 4,1 по Экологическим основам 
природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,2 по дисциплине Приводы (гидравлические, пневматические, 
электрические); по Профессиональным модулям - по МДК 02.01 Выполнение 
работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник наивысший средний балл -
4, 1. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,3 по 
Обществознанию (включая экономику и право), по Общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу наивысший средний балл 4,0 по 
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дисциплине Иностранный язык; по Математическому и общему 
естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,2 по Экологическим 
основам природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам 
наивысший средний балл 4,0 по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности; по Профессиональным модулям - по МДК 01.01 Базовые 
модели торгового оборудования наивысший средний балл - 4,3. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - компрессорных машин и 
установок (по отраслям). 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
Химии, по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
наивысший средний балл 4,0 по Основам экономических знаний; по 
Математическому и обшему естественнонаучному циклу наивысший 
средний балл 4,2 по Экологическим основам природопользования; по 
Общепрофессиональным дисциплинам наивысший средний балл 4, по 
дисциплинам Материаловедение и Экономика отрасли; по 
Профессиональным модулям - по МДК.01.02 Управление технической 
эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним 
наивысший средний балл - 4,4. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 
По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,5 по Химии, 
по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший 
средний балл 4, 1 по дисциплине Иностранный язык и Основы экономических 
знаний; по Математическому и общему естественнонаучному циклу 
наивысший средний балл 4,5 по Экологическим основам 
природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,5 по дисциплинам Охрана труда, Менеджмент; по 
Профессиональным модулям - по МДК 06.01 Выполнение работ по 
профессии рабочих Слесарь по контрольно - измерительным приборам 
наивысший средний балл - 3,8. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,2 по 
Химии, по Общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
наивысший средний балл 4,1 по дисциплинам Иностранный язык и Основам 
экономических знаний; по Математическому и общему естественнонаучному 
циклу наивысший средний балл 4,2 по Экологическим основам 
природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам наивысший 
средний балл 4,3 по дисциплинам Технология отрасли и Метрология, 
стандартизация, сертификация; по Профессиональным модулям - МДК 01.01 
Технологические процессы изготовления деталей машин наивысший средний 
балл - 4,3. 



Результаты контрольного среза знаний по специальности 2 1.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

По общеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
Иностранному языку и Обществознанию, по Общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу наивысший средний балл 4,2 по 
Физической культуре; по Математическому и общему естественнонаучному 
циклу наивысший средний балл 4,7 по Экологическим основам 
природопользования и Математике; по Общепрофессиональным 
дисциплинам наивысший средний балл 4,4 по дисциплине Охрана труда; по 
Профессиональным модулям - по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений и МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования наивысший средний балл - 4,5. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

По обшеобразовательному циклу наивысший средний балл 4,4 по 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности, по Общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший средний 
балл 4,3 по дисциплине Физическая культура; по Математическому и 
общему естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,3 по 
Экологическим основам природопользования; по Общепрофессиональным 
дисциплинам наивысший средний балл 4,2 по дисциплинам Обработка 
металлов резанием, станки, инструмент и Электротехника и электроника; по 
Профессиональным модулям - по МДК 03.01 Выполнение работ по 
профессии слесарь по ремонту автомобилей наивысший средний балл - 4,5. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). По общеобразовательному 
циклу наивысший средний балл 4,7 по Математике, по Общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу наивысший средний 
балл 4,6 по Физической культуре; по Математическому и общему 
естественнонаучному циклу наивысший средний балл 4,6 по Экологическим 
основам природопользования; по Общепрофессиональным дисциплинам 
наивысший средний балл 4,7 по Аудиту; по Профессиональным модулям - по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности наивысший средний 
балл - 4,6. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23.01.09 Машинист 
локомотива. Наивысший балл 4,7 по дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности, наименьший-3,9 по Черчению . 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных машин. Наименьший балл 3,5 по Английскому языку, 
наивысший - 4,7 по дисциплине Физической культуре. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01 .30 Слесарь. 
Наименьший балл 3,4 по Кубановедению, наибольший- 4,3 по дисциплине 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
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Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.25 Станочник 
(металлообработка). Наименьший балл 3,4 по дисциплине Основы 
безопасности жизнедеятельности до 4,3 по дисциплине Физической 
культуре. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 08.01 .08 Мастер 
отделочных строительных работ. Наименьший балл находится 3,5 по 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности до 4,3 по дисциплине 
Физическая культура. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 13.01.05 
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 
Средний балл находится в диапазоне от 3, 1 по дисциплине Основы 
безопасности жизнедеятельности до 4,3 по Экологии. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.23 Наладчик 
станков и оборудования в механообработке. Наименьший балл 3,2 по 
Английскому языку, наивысший - 4,3 по МДКО4.01 Технология обработки на 
металлорежущих станках и МДКО3.01 Устройство станков и манипуляторов 
с программным управлением. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 
Формами промежуточной аттестации являются экзамен по дисциплине, 
МДК, комплексный экзамен по двум и более дисциплинам, МДК одного 
модуля, зачет, дифференцированный зачет, комплексный 
дифференцированный зачет по двум и более дисциплинам, МДК одного 
модуля. 
Для промежуточной аттестации студентов устанавливается не более 8 
экзаменов и 1 О зачетов в течение учебного года. 
Динамику результатов промежуточной аттестации за период с 1 апреля 
2014г. По 31 марта 2015 г. можно проследить по таблицам 26 - 29. 
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Таблица 7 - Сведения об успеваемости студентов очной формы получения образования. Подготовка специалистов 

среднего звена 

Специальность Летняя сессия Зимняя сессия 
Общая успеваемость, % Качественная Общая успеваемость, % Качественная 

успеваемость, % успеваемость, % 

1 5 .02.01 Монтаж и техническая 100 48 100 79 
эксплуатация промышленного 
обооvдования (по отраслям) 
1 5 .02.05 Техническая эксплуатация 100 50 100 57  
обору давания в торговле и 
общественном питании 
1 5.02.06 Монтаж и техническая 1 00 4 1  97 72 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
1 5.02.07 Автоматизация 1 00 38 100 48 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 100 51 100 67 
2 1 .02.0 1 Разработка и эксплуатация 1 00 45 98 58 
нефтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и 100 57  99 58 
ремонт автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 100 72 100 79 
учёт (по отраслям) 



30 

Таблица 8 - Общая и качественная успеваемость. Заочная форма получения образования 

Специальность Летняя сессия Зи\-1няя сессия 

Общая успеваемость. % Качественная успсвас\юсть. Общая успеваемость. % Качественная 

% успеваемость, % 
1 5 .02 .01  Монтаж и техническая 85 74 88 64.7 
эксплуатация промышленного 
обооvдования (по отраслям) 
1 5 .02.06 Монтаж и техническая 88.8 77.7 70 70 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок 
2 1 .02.01 Разработка и эксплуатация 87.5 70.8 94.2 82.6 
неФтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и 79.7 62.3 77.7 6 1 .9 
ремонт автомобильного транспорта 
38 .02.01  Экономика и бухгалтерский 1 00 87.5 1 00 1 00 
учёт (по отраслям) 
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Таблица 9 - Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Профессия Летняя сессия Зи,1няя сессия 

Общая успеваемость, % Качественная успевае,юсть, Общая успеваемость, % Качественная 
%1 успеваемость, 11/о 

08.01 .08 Мастер отделочных 6 1  9 92 37 
строительных работ 
09.0 1 .0 1  Наладчик аппаратного и 9 1  10 90 30 
программного обеспечения 
1 3 .01 .05 Электромонтер по 79 8 80 40 
техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
1 5 .01 .23 Наладчик станков и 7 1  92 43 
оборудования в механообработке 
1 5 .01 .25 Станочник (металлообработка) 67 1 7  85 32 

1 5 .01 .30 Слесарь 6 1  84 21  

23.01 .09 Машинист локомотива 90 40 90 58 
23 .01 .08 Слесарь по ремонту 83 7 87 38 
строительных машин 



Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях 
предметных комиссий профессионального цикла и предметных цикловых 
комиссий, методического и педагогического советов. Своевременно 
принимаются меры по ликвидации академической задолженности: 
осуществляется контроль посещаемости занятий; выявляются причины 
отсутствия студентов; информация доводится до сведения родителей 
студентов; неуспевающие студенты приглашаются на заседания предметных 
комиссий профессионального цикла и предметных цикловых комиссий. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что по результа
там промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и каче
ственной успеваемости обладает относительной устойчивостью. Уровень 
подготовки студентов достаточно стабилен. 

Наивысшая качественная успеваемость по программам подготовки 
специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям); по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих - по профессии 23.01 .09 
Машинист локомотива. 

Заведующие отделениями ведут ежемесячный учет показателей работы 
отделения, анализируют сводные результаты аттестации в учебных группах и 
обобщают результаты в целом по отделению, организовывают обсуждение 
на заседаниях цикловых комиссий, педагогических советов с целью 
разработки мер по ликвидации задолженностей и индивидуальной работы с 
неуспевающими студентами. Таким образом, результаты текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся принимаются во 
внимание педагогическим коллективом колледжа для дальнейшего 
выстраивания траектории наиболее эффективного и успешного обучения. 
Участие студентов в научно - исследовательской работе 

Участие студентов в научно-исследовательской деятельности является 
обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Научно
исследовательская работа студентов является действенным средством повы
шения качества подготовки специалистов в колледже и проводится в тесной 
связи с учебным процессом. Для реализации этого принципа используются 
различные формы научно-исследовательской работы студентов. 

Основными организационными формами научно-исследовательской 
работы студентов в колледже являются: 

- проведение предметных олимпиад; 
- участие студентов в работе научных конференций; 
- участие студентов в студенческих научных организационо-массовых 

и состязательных мероприятиях различного уровня, к которым относятся: 
конференции, смотры-конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 
олимпиад по дисциплинам и специальностям. 
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Самой популярной формой 
чающихся является участие в 
олимпиадах различного уровня. 

научно-исследовательской работы обу
научно-практических конференциях и 

В колледже ежегодно проводится студенческая научно-практическая 
конференция «ЗА НАМИ БУДУIЦЕЕ». 22 мая состоялась Х студенческая 
научно-практическая конференция. Работало 3 секции: 

Экспериментальные, опытнические, конструкторские работы и 
технологии; 
Профессиональная мобильность будущего специалиста; 
Нравственная и духовная культура современной молодежи. 
В работе конференции приняли участие 34 студента. 

Таблица 10 - Участие в конкурсах олимпиадах 

№ Наименование конкурса Количество 
п/п участников, 

результат участия 
1. Краевая олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего 
1 

профессионального образования 38.02.0 1 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в 2015 году 

2. Краевая олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования 23.02.03 «Техническое 1 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в 2015 
году 

' Конкурс творческих работ патриотической направленности .1 . 

«Победа деда - моя Победа» 1 
Март 2015 

4. Предмептые Олштuады в решках Всероссийского 
63 студента 

Соцuалыюго Проекта «СТРАНА ТАЛАНТОВ» 
5. Русский язык 31 
6. Английский язык 4 
7. Математика 9 
8. Биология 15 
9. Заочный тур Всероссийского конкурса «Моя 2 

законотворческая инициатива» В Т.Ч. 1 победитель 
заочного тура 

10. 2-ой Открытый Чемпионат Московской области и 
1 

Национальный Чемпионат в г. Казань 
11. Заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 
1 

специальности среднего профессионального образования 
15.02.08 Технология машиностроения 

12. Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по профессии 

1 
среднего профессионального образования 15 .О 1 .25 
Станочник 

13. Олимпиада по электротехнике 35 
14. Конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон» 

5 
в рамках 221 - й годовщины города Краснодара 
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1 5. Всероссийский конкурс «Я - энциклопедиЯ» Физика 
Математика Русский язык 52 участника 
Английский язык из них 
Информатика 8 победителей 
Обществознание 

16. Краевая олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальности среднего 

1 
профессионального образования 38.02.0 1 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в 2016 году 

1 7. Олимпиада по военной истории 32 участника 
1 этап в колледже Из них 5 победителей 

и призеров 
18 Олимпиада по военной истории 5 участников 

2 этап - краевой из них !победитель и 
30 марта 2016 г. !призер 

19 Пред.нетные О111.1т11ады в рантшх Всеросс11iiс1шго 100 
Социа1ыюго Проеюпа «СТРАНА TAJIAHTOB11 23, 2./ 
.нарта 2016 г. 
Математика 
Русский язык 
Информатика 
Биология 
История 

20 РОБОТОТЕХНИКА 1 
Ультразвуковой измеритель дистанции Teff S 16 

21 «Ежегодная всероссийская олимпиада научных и 2 
студенческих работ в сфере профилактики наркомании» 
Тема: Наркотики - смертельный враг здоровья 

Качество знаний обучающихся по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 
проводится по окончании обучения и заключается в определении 
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов с последующей выдачей 
документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные полным курсом обучения по 
основной профессиональной образовательной программе и успешно 
прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом колледжа. Программа государственной 
итоговой аттестации ежегодно разрабатывается ПКIЩ и утверждается 
директором колледжа после ее рассмотрения на заседании педагогического 
совета колледжа с участием председателя государственной экзаменационной 
комиссии. Программа государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации в колледже 
создается Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) по 
каждой основной образовательной программе. Председателями ГЭК 
являются ведущие специалисты предприятий. 
Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. При 
этом тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального образования и 
отвечает современному уровню науки и техники. 
В июне 2014 года государственная итоговая аттестация обучающихся ГБОУ 
СПО КМСК КК была организована по 8 специальностям и в январе 2015 
года по 6 профессиям, дипломы государственного образца получили 430 
человек, 297 выпускников по программам подготовки специалистов среднего 
звена (246 - очная форма получения образования, 5 1  - заочная форма 
получения образования) и 133 выпускника по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. 
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Таблица 11 - Качество защиты по программам подготовки специалистов среднего звена 

Наименование специальности Выпуск Выпуск 
июнь 2014 июнь 2015 

Число Численность Качество Число Численность Качество 
выпускни выпускников, защиты, % выпускник выпускников, защиты, % 

ков прошедших ов прошедших ГИА 
ГИА и и получивших 

получивших оценки 
оценки '"хорошо"и 

"хорошо"и "отлично 
""отлично 

15.02.01 Монтаж и техническая Очная 22 21 95 17 14 82 
эксплуатация промыщленного Заочная 10 10 100 8 8 100 
оборудования (по отраслям) 
15.02.05 Техническая эксплуатация 20 18 90 22 18 8 1  
оборудования в торговле и общественном 
питании 
15.02.06 Монтаж и техническая Очная 22 16 73 22 17 77 
эксплуатация холодильно-компрессорных 
мащин и установок 
15.02.07 Автоматизация технологических Очная 27  16 59 17 11 64 
процессов и производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология мащиностроения Очная 18 18 100 19 19 100 

21.02.01 Разработка и эксплуатация Очная 55 44 80 53 34 64 
нефтяных и газовых месторождений Заочная 19 16 84 7 7 100 
23.02.03 Техническое обслуживание и Очная 54 53 98 54 54 100 
ремонт автомобильного транспорта Заочная 22 2 1  95 12 12 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт Очная 28 28 100 27 27 100 
( по отраслям) 
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Заочная 6 6 100 

Очная 246 214  87 231 1 94 84 

Итого 
Заочная 51 47 92 27 27 1 00 

ВСЕГО 297 261 88 258 221 86 

Максимальное качество защиты по очной форме получения образования 100% по специальностям 38.02.0 1 Экономика 
и бухгалтерский учёт (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения и 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта. 



Таблица 12 - Качество защиты по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование профессии Выпуск Выпуск 
январь 2015 январь 20 16 

Число Численное Качество Средний Число Численность Качество Средний 
выпускников ть защиты, % балл выпускник выпускников, защиты, % 

выпускник ов прощедщих 
ов, ГИА и 

прощедщи получивщих 
х ГИА и оценки 

получивщи "хорошо"и 
х оценки ''отлично 

''хорошо"и 
'"отлично 

08.01.08 Мастер отделочных 83 4,4 

строительных работ 
13.01.05 Электромонтер по 72 4,6 

техническому обслуживанию 
электростанций и сетей 
15.01.25 Станочник 100 4,6 

(металлообработка) 
15.01.30 Слесарь 94 4,8 

23. О 1. 09 Мащинист локомотива 79 4,4 

23.0 1.08 Слесарь по ремонту 83 4,4 

строительных мащин 

Максимальное качество защиты 100% , по профессии 15,01.25 Станочник (металлообработка), самый высокий средний 
балл 4,8 по профессии 15.01.30 Слесарь. 
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Анализ выпускных квалификационных работ показывает, что они по 
объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к ним; 
отражают основные направления и концепции развития новых технологий; 
графическая часть выполнена с соблюдением ЕСКД и ЕСТД. Согласно отчетам 
ГЭК, в ходе выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 
обучающиеся колледжа показали хорошую теоретическую и практическую 
подготовку, умение пользоваться научной литературой, информационными 
технологиями и защищать свое мнение, в полной мере освоившими 
необходимые общие и профессиональные компетенции. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
позволяют сделать вывод о том, что подготовка в колледже осуществляется 
качественно и соответствует требованиям работодателей и образовательных 
стандартов, подготовка в колледже ведётся на должном уровне, в ходе обучения 
выпускники получили необходимую подготовку и практические навыки, 
достаточные для выполнения работ в профессиональной деятельности. 
Содержание представленных к самообследованию основных 
профессиональных образовательных программ соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 
Полученные при самообследовании результаты качества подготовки 
обучающихся колледжа, как комплексной характеристики образовательной 
деятельности, позволяют признать качество подгоllЮвки в колледже 
соответствующим государственным образовательным стандартам, 
федеральным государственным обра.зовательным стандартам, 
требованиям работодателей и позволяющим достичь планируемые 
результаты образовательных программ. 

1.5 Оценка организации учебного процесса 
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного 
процесса, составленного по учебным планам по специальностям и профессиям 
колледжа. 
Начало учебного года по всем специальностям и профессиям в учебных 
группах начинается 1 сентября. 
Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО - 54 часа, обязательная (аудиторная) - 36 часов в неделю. 
Занятия в колледже организованы в две смены. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям по программам подготовки специалистов среднего 
звена сгруппированы по два академических часа. 
При организации образовательного процесса в колледже учитывается 
эффективное использование оборудование кабинетов, лабораторий и 
компьютерных классов. Лабораторные и практические работы проводятся в 
соответствующих кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми 
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стендами, машинами, механизмами, макетами, приборами, инструментами, 
средствами орпехники и т.д. К лабораторным и практическим работам имеются 
методические указания по их выполнению и оформлению. Расписание учебных 
занятий составляется по семестрам, утверждается директором колледжа; 
изменения расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 
преподавателя, командировка) производится заблаговременно диспетчером 
колледжа. 
Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 
указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 
соответствии с учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения, 
фамилия, имя, отчество преподавателя. 
При организации учебного процесса в колледже используются различные виды 
учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 
лабораторные занятия, практические, уроки-презентации, уроки - экскурсии, 
уроки на производстве, деловые игры и современные педагогические 
технологии. 
Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 
использовать информационно коммуникационные технологии в 
образовательном процессе. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей согласно 
графика учебного процесса, в соответствии с Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования N 291 от 18 апреля 2013 г. 
Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 
профессиональные модули СПО, обеспечивающие обоснованную 
последовательность процесса овладения студентами системы 
профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 
деятельностью. 
Время, отведенное на учебную и производственную практику определено 
учебными планами. 

Программа производственной практики, планируемые результаты 
практики, задания на практику согласовываются с организациями при 
заключении договоров. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
По окончании практики по профилю специальности в группах проводятся 
конференции по итогам выполнения студентами заданий и обмену опытом. 

Преддипломная практика по программам подготовки специалистов 
среднего звена проводится концентрированно на основе прямых связей и 
договоров с организациями, направление деятельности которых соответствуют 
профилю специальности, направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной 
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трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Самостоятельная работа студентов одно из основополагающих 
требований ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей колледжа ей 
уделено значительное внимание. 
Самостоятельные работы студентов подобраны так, что они способствуют 
эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления 
познавательной или профессиональной деятельности и воспитанию у студентов 
ответственности, инициативности, креативности, трудолюбия. 
Консультации на учебную группу предусмотрены из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, устные. 
Консультации проводятся по утвержденному графику. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
В рамках основной профессиональной программы СПО студенты 

осваивают рабочую профессию. 
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ СПО осуществляется колледжем 
в процессе текущего контроля, промежуточной аттестации обучающегося и 
государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения 
обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» («5» ), «хорошо» 
(«4» ), «удовлетворительно» ( «З» ), «зачтено» («зачет»); оценкой экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» ( «ВПД 
освоен», «ВПД не освоен»). В ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок используются: 
«неудовлетворительно», «не зачтено». 
Формами текущего контроля являются: устный опрос (различные виды), 
письменная работа, практическая, лабораторная работа, самостоятельная 
работа. В процессе текущего контроля применяется рейтинговая и 
накопительная система оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 
защиты письменной экзаменационной работы и выполнения практической 
квалификационной работы - для выпускников, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих и в форме защиты 
дипломного проекта (работы) - для выпускников, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена. 
Ежегодно цикловыми комиссиями разрабатываются программы 
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа. 

Организация учебного процесса на заочном отделении имеет специфику, 
учитывающую особенности этой формы обучения. В соответствии с графиком 
учебного процесса начало занятий устанавливается не позднее 1 октября. 
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Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 
графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом 
на учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 
преддипломной практики, государственной итоговой аттестации отдельно для 
каждой учебной группы. 

При составлении учебных планов учитывается продолжительность 
лабораторно-экзаменационных сессий ( 40 календарных дней в учебном году). 
Количество часов на обзорные, установочные, практические занятия и 
лабораторные работы, проводимые в период сессий, не менее 160 часов, Общее 
количество контрольных работ в году не более 10 и по одной дисциплине не 
более 2. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. в день 
проведения экзамена не планируется другой вид учебной деятельности. Введено 
в практику проведение тематических консультаций в межсессионный период. 
Для их проведения составляется расписание, которое доводится до студентов и 
преподавателей. 

В колледже имеется разработанная преподавателями документация для 
выполнения контрольных работ студентами-заочниками, для организации их 
самостоятельной работы. 
В течение учебного года осуществляется постоянный контроль над 
образовательным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемости 
студентов, выполнения лабораторных и практических работ, проведения 
экзаменов, зачетов, консультаций. Анализ состояния образовательного процесса 
ежегодно рассматривается на заседаниях педагогических, методических 
советах, на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

Реализация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
студентов. Применение здоровьесберегающих технологий 

Основные направления работы колледжа по сохранению и укреплению 
здоровья студентов: 
Профилактика и оздоровление: 

• Регулярное прохождение диспансеризации. 
• Физкультурная разминка, во время учебного процесса, для активизации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения. 
• Обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики. 
• Сбалансированное питание в столовой колледжа. 
• Физкультурно-оздоровительная работа в спортивных секциях. 
• Образовательный процесс: 
• Использование здоровьесберегающих образовательных технологий: развитие 

проектных технологий, коллективного взаимообучения и междисциплинарной 
интеграции. 

• Рациональное расписание. 
Информационно-консультативная работа: 

• Дополнительные диагностические мероприятия. 
• Информационные стенды. 
• Консультации врачей-специалистов и психологов. 

Участие в создании среды внутри колледжа: 
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• Студенческое самоуправление. 
• Проведение мониторинга. 
• Работа в волонтерских группах по пропаганде здорового образа жизни. 

Информационно-консультативная работа: 
• Тематические семинары и педагогические советы. 
• Курсы повышения квалификации преподавателей физической культуры. 

В uелях сохранения и укрепления здоровья студентов, коллектив 
колледжа в своей работе использует также личностно-ориентированные 
технологии: 

по каждому студенту-первокурснику ведётся индивидуальная карта 
уровня физической подготовленности, разработаны методические 
рекомендации и индивидуальные программы для занятий физкультурой 
(подготовительная группа, специальная группа); 

с учётом состояния здоровья и медицинской группы студентов на 
занятиях по физическому культуре осуществляется индивидуальный подход к 
каждому студенту; 

ведётся мониторинг уровня физической подготовленности студентов, 
совместно с поликлиникой; 

внедряются интерактивные технологии сохранения и укрепления 
здоровья. 
Охват студентов оздоровительными мероприятиями за 2014-2015 годы составил 
100%. 
Создание условий для организации медицинского обеспечения. 
В целях оказания лечебно-профилактической помощи студентам, заключён 
договор на медицинское обслуживание с МБУЗ « Поликлиника №26» r. 
Краснодара. В соответствии с договором в колледже оказывается 
консультативная медицинская помощь, проводится вакцинация студентов и 
профилактические осмотры. Здесь же производится диспансеризация 
несовершеннолетних студентов, назначенных на государственное обеспечение в 
колледже. 
Предоставление горячего питания. 
Все студенты первого курса обеспечены ежедневным горячим питанием в виде 
обеда, осуществляемого в соответствии с нормами. В ежедневный рацион 
входят фрукты, соки, салаты из свежих овощей. Организация питания 
производится в столовой колледжа, питание соответствуют нормативным 
требованиям и государственным стандартам и осуществляется в соответствии с 
графиком. 
Ежедневно проводится контроль качества пищи и санитарного состояния 
пишеблока. Ведётся бракеражный журнал и журнал санитарного состояния 
пищеблока. Организация питания осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными санитарными правилами 
СанПин 2.4.5.24-09-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 
Организация физкультурно - оздоровительной н спортивной работы 
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Проблема формирования культуры здоровья студентов колледжа является 
весьма актуальной. Для ее решения разработаны теоретические и 
методологические основы проведения физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже включает в себя: 
- Спортивно-оздоровительное воспитание; 
- Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

Основным направлением является оздоровительное, нацеленное на 
сохранение и укрепление здоровья студентов формирование культуры здоровья, 
установки на здоровый образ жизни и потребности в физической активности на 
протяжении жизни. Формирование, укрепление и сохранение 
здоровьястудентов - основное стратегическое направление деятельности 
преподавателей по физической культуре . 

На занятиях физической культуры образовательный процесс направлен 
на: 
- развитие мотивации личности каждого студента к систематическим занятиям 
и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивно 
- массовой деятельности; 
- реализацию программ по физической культуре в учебной и внеурочной 
деятельности. 
Стало доброй традицией проведение Спартакиад среди студентов колледжа (по 
специальностям, по курсам), участие в соревнованиях различного масштаба, 
городских и краевых спартакиадах. Спортивный праздник «Ты- супер ! », 
посвященный Дню Защитника Отечества собирает в спортивном зале колледжа 
кроме участников, много болельщиков. 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения 
здоровья студентов на базе спортивного зала колледжа работают спортивные 
секции: по волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, 
шахматам, легкой атлетики, оздоровительной физкультуре. Общее количество 
занимающихся в спортивных секциях 567 студентов. 

В колледже работают 5 штатных тренеров-преподавателей. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

1.6. Оценка востребованности выпускников 
За отчетный период выпущено 258 специалистов среднего звена и 152 

квалифицированных рабочих и служащих. По окончании обучения 
выпускникам присваиваются квалификации, соответствующие ФГОС по 
специальностям и профессиям. 

Технология и методика трудоустройства выпускников колледжа 
выстроена в систему, включающую в себя маркетинговые исследования 
востребованности специалистов со стороны предприятий - заказчиков, 
мониторинга заинтересованности выпускников в работе на предложенных им 
предприятиях. В колледже разрабатывается и реализуется система 
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профессиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом 
современных социально-экономических условий. Причем целесообразным 
является построение непрерывной системы комплексного сопровождения 
карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников колледжа на 
современном рынке труда. 

Таблица 12  - Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников. 
Подготовка специалистов среднего звена очной формы получения образования 

2014 201 5  

Выпуск студентов 246 23 1 

Трудоустроены 1 93 1 80 

Призваны в ряды Р А 47 46 

Поступили в ВУЗы 6 5 

Таблица 1 3- Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 
2015 2016 

Выпуск студентов 133 1 52 

Трудоустроены 36 42 

Призваны в ряды Р А 97 1 1 0  

Поступили в ВУЗы - -

Анализ проблем трудоустройства выпускников подтверждает значимость 
Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников. Основной целью деятельности, которого является содействие 
занятости студентов и трудоустройству выпускников. 

Для достижения цели Центр осуществляет: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 
оказание помощи в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом; 
-организация временной занятости сту де нто в 
-сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка тру да, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка вакансий, предлагаемых 
работодателями по соответствующим специальностям, размещение информации 
на информационном стенде и сайте колледжа; 

- приглашение работодателей к руководству дипломных работ, участию в 
ГЭК, участия в научно-практических конференциях. 

Сотрудниками Центра профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников за время работы накоплен потенциал, с помощью 
которого решаются многие задачи. В первую очередь это касается технолоmи 
работы, которая сочетает в себе элементы кадрового агентства, студенческого 
клуба, центра психологической поддержки, ассоциации выпускников, 
маркетинговой службы. 

В ходе мониторинrовых исследований отмечается тенденция к росту 
востребованности выпускников колледжа. Колледж постоянно поддерживает 
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связь с предприятиями и организациями, которые являются потенциальными 
работодателями наших выпускников. В колледже имеются благодарственные 
отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Ежегодно участвует 
в ярмарках рабочих мест в г. Краснодаре и районах края, в краевом форуме 
«Создай себя сам». В период прохождения студентами производственных 
практик, руководители предприятий оценивают их теоретическую и 
практическую подготовку, и нередко приглашают на работу после получения 
диплома. Работа проводится в соответствии с ежегодно утвержденным планом. 

Важен тот факт, что социальное партнерство выражается не только во 
взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые 
предлагают выпускникам дальнейшее обучение по очной и заочной формам 
обучения. 

Ежегодно проводится мониторинг студентов выпускных групп, который 
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 
сопровождение карьеры выпускников. Отсутствие зарегистрированных в 
качестве безработных в «Центре занятости населения» является показателем 
востребованности выпускников колледжа на рынке труда. 

1. 7 Оценка качества кадрового обеспечения 
Колледж имеет штатные расписания по видам персонала, отражающие 

потребности образовательного процесса. На 2016 год утверждены штатные 
расписания в количестве 347,35 штатных единиц, в том числе за счет: 
- средств бюджета Краснодарского края - 288,00 штатных единиц; 

- средств полученных от предпринимательской и - 59,35 штатных единиц 
иной приносящей доход деятельности 

Все должности соответствуют: типу образовательного учреждения -
учреждение профессионального образования; виду - колледж. 
Все направления образовательного процесса полностью обеспечены штатными 
единицами и квалифицированными кадрами. Лицензионные и 
аккредитационные нормативы, предъявляемые к укомплектованности штатов и 
качественному составу педагогических работников, выполняются в полном 
объеме. 
В целях оптимизации штатной численности работников колледжа 
с 01.01.2016 в результате сокращения неэффективно используемых штатных 
единиц, введена должность педагог-организатор для улучшения 
воспитательной работы. 

По состоянию на 01.04.2016 года со всеми работниками заключены 
тру до вые договоры и дополнительные соглашения к ним в форме 
«эффективного контракта». При подборе и расстановке руководящих и 
педагогических кадров учитываются: 

уровень квалификации и профессионализма; 
опыт работы в системе профессионального образования; 
опыт работы в областях соответствующих профилям обучения; 
личностные и профессиональные качества 

46 



47 

Образовательная программа обеспечена педагогпческими кадрами на 100%, 
что позволяет реализовать ФГОС в полном объеме. 

Всего в колледже работают 193 человека, из них 4 человека - внешние 
совместители. Образовательный процесс в колледже осуществляют 
1 16 педагогических работников, или 60% от общей численности работающих. 
Все преподаватели имеют высшее образование. На условиях совмещения 
должностей, 14 работников административно-управленческого, учебно
вспомогательного персонала осуществляют педагогическую нагрузку в объеме 
не более 360 часов. 
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Таблица 13 

Распределение численности педагогических работников по уровню образования 
(с учетом внешних совместителей) 

Показатель Количество физических лиц Всего Из них имеют образование Из них имеют 
(чел/процент) квалификационную 

категорию (чел/процент) 
основные совместители высшее среднее высшая первая 

внешние внутренние профессиона 
' льное 

совмещен и образование 
е по 

программам 
подготовки 
специалиста 
в среднего 

звена 
чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

численность работников - всего 189 4 1 5  193 1 43 50 33 27 22 19 

в том числе 
педагогические работники - всего 1 13 97 3 3 1 5  1 1 6  100 1 09 94 7 6 33 27 22 1 9  

в том числе 
руководяwие работники 1 0  8,5 о о 1 4  1 0  8,5 1 0  8,5 о 4 3 2 2 

преподаватель 79 68 2 1 ,7 о 81  70 81  70 о 26 22 1 6  1 4  

мастер производственного обучения 1 4  1 2  1 0,8 о 15 13 8 7 7 6 1 1 1 1 

иные педагогические работники 1 0  8,5 о о 1 10 8,5 1 0  8,5 о 2 1 3 

Примечание: удельный вес (процент) указывается от общей численности педагогических работников. 



100% преподавателей имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Доля преподавателей из 
числа внешних совместителей составляет 2,5%. У 100% преподавателей 
профессионального цикла имеется опыт работы по профилю преподававаемых 
дисциплин. Уровень образования педагогических работников: с высшим 
образованием 94%, средним профессиональным - 6%. Ученую степень 
кандидата наук имеют 8 педагогических работников, что составляет 7% от 
общей численности педагогических работников. Высшую квалификационную 
категорию из 116 педагогических работников имеют 32 человека (28%), 
первую - 23 человека (25%), без категории - 55 человек (49%). 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

ДО 3 3 - 5 5 - 1 0  1 0 - 1 5  1 5  - 20 20 и 
лет более 

Количество педагогических 23 8 17 16 10 42 
работников 

В % от общего колпчества 20 % 7% 1 4% 14% 9% 36% 
педагогических работников 

В колледже 59% преподавателей имеют педагогический стаж, 
превышающий 1 О лет, 38% - проработали в системе образования свыше 15 лет. 
Наряду с опытными преподавателями работают преподаватели, имеющие 
небольшой педагогический стаж. В колледже работают три преподавателя 
имеющие статус «молодой специалист». В целях стимулирования труда 
преподавателей из числа выпускников учреждений высшего и среднего 
профессионального образования с 01.09.2015 для данной категории лиц 
установлена персональная надбавка. 

П б едагогическии стаж ра оты преподавателеи колледжа 
Педагогпческий стаж Колпчество В %  от общего 

преподавателей колпчества 
(8 1 чел.) преподавателей 

до 5 лет 22 27 
от 5 до 1 0  лет 1 1  1 4  

от 1 0  лет до 1 5  лет 10 12 
свыше 15 лет 38  47 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет 25%. 
Средний возраст педагогических работников - 47 лет. 
Средний возраст преподавателя - 43 лет. 

49 



р б аспределение педагогических ра отников по возрасту 
Число полных 2 1-25 26-30 3 1-35 36-40 41-45 46-50 5 1-55 56-60 старше 
.�ет 60 

Количество 7 13 9 6 ·1 3  12 17 2 1  18 
ш::дработников 
ЧС.l. 

% �< общем) 6% 11% 8% 5% 11% 10% 15% 18% 16% 
чис:ту 
ш::дработников 

Анализ показывает, что молодых преподавателей в колледже мало, а число 
преподавателей со стажем свыше 20 лет ежегодно увеличивается. Процент 
преподавателей пенсионного возраста составляет 30%. 

В колледже работают 74 женщин педагогических работников, что 
составляет 64% и 42 мужчин (36%). 

Текучесть кадров находится на уровне естественной текучести, что 
способствует обновления коллектива и не требует принятия дополнительных 
мер со стороны руководства колледжа. 

Ежегодно, в связи с уходом на пенсию, по собственному желанию, возникает 
потребность в наборе и отборе педагогических кадров. Вакансии 
преподавателей определяются в мае-июне на основании проекта планирования 
педагогической нагрузки. Почетные звания, знаки отличия 
имеют 22 человека, что составляет 1 9% от общей численности педагогических 
работников. 

Нагрудный знак «По•rётный работник среднего профессионального 5 
образования Российской Федерации» 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 1 

Федерации» 

Заслуженный мастер производственного обучения Кубани 1 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 10 

Федерации 

Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации 1 

Почетная грамота министерства образования и науки Краснодарского края 2 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный нефтяник Российской Федерации 1 

За отчетный период прошли повышение квалификации в ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-методический центр профессионального образования» по 
программе дополнительного профессионального образования повышения 
квалификации в объеме не менее 72 часов - 76% педагогических работников. 
Основное направление повышения квалификации связано с введением и 
реализацией ФГОС «Современные проблемы и тенденции развития 
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профессионального образования: развитие образовательной среды 
профессиональной образовательной организации». 

Вывод: качественный и количественный состав руководящих и 
педагогических кадров соответствует требованиям ФГОС и действующего 
Федерального закона от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», что позволяет обеспечить эффективный учебный процесс, 
возможность решать наиболее сложные задачи в области профессиональной 
подготовки обучающихся. 

1 . 8  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Главная задача библиотеки - обеспечение свободного и неограниченного 

доступа к информации. Обслуживание студентов и преподавателей колледжа 
осуществляется через библиотеку общей площадью 1 76 кв. м., имеющую 
абонемент и читальный зал на 40 посадочных мест (0,026 против 0,028 в 20 1 4r. 
показатель остается на том же уровне). 

Библиотека колледжа обеспеч_ивает каждого учащегося учебной литературой, 
в том числе обязательной и учебно-методической литературой, методическими 
пособиями, а таюке периодикой, необходимыми для организации образовательного 
процесса. 
По состоянию на 1 апреля 20 1 6  года книжный фонд библиотеки колледжа 
составляет 427 1 5  экз. книг. Из них фонд учебной литературы составляет 26264 экз. 
Из них: 

* дополнительная (научная) литература 3665 экз. 
*учебная литература (в т.ч. художественная) 25347 экз. 
*аудиовизуальные материалы 6 1  экз. 
*электронные книги 1 экз. 
*нормативно-техническая документация 228 экз. 
*методическая документация временного пользования 1 0 1 2  
В 20 1 5  r списано устаревшей по содержанию и ветхой литературы 7 1 1 4  экз. 

Из них 

*учебная литература (в т. ч. художественная) 5580 экз. 
* дополнительная (научная) литература 787 экз. 
*нормативно-техническая документация 747 экз. 
За четыре года в библиотеку колледжа поступило 7656 экз. на общую сумму 

32929 1 6. 1  руб. Большинство приобретаемых книг - учебники и учебные пособия с 
Грифом Минобразования России, Федерального института развития образования, 
Министерства образования и науки РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации 

В фонде библиотеке имеются словари и справочники по разным областям 
наук: 

- энциклопедии - 9 наименований (9 экз.); 
- энциклопедические справочники - 3 наименования (6 экз.); 
- отраслевые справочники - 28 наименований (6 1 экз.); 
- сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 
кодексов РФ - 14  наименований (47 экз.); 
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- научно-популярные и специализированные технические периодические 
издания - 20 наименований. 
Книжный фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется в 

соответствии с профилем учебного заведения и образовательными 
профессиональными программами, большая часть приобретаемой литературы -
учебники и учебные пособия 

Приоб·>етено литераг •ры 
Год Всего Учебная Учебно Сумма 

литература �етодическая 

2011 116 116 о 39050 
2012 248 235 1 108469 
2013 348 1  3454 5 1396001,4 
2014 2572 2572 10 1 191131,7 
2015 1107 917 о 597 314.05 
2016 52 52 30017,66 

Информация о приобретенной литературе и подписанных периодических 
изданиях 

Приобретено литературы Приобретено периодики 

,-,ОД Всего Учебной Сумма Кол-во Сумма 
литературы 

2011 116 116 39050 18 24 289,86 

2012 248 235 108469 17 20 1 63,77 

2013 3481 3454 1396001,4 20 41 590,46 

2014 2572 2572 1 191131,7 17 43 000,00 

2015 1107 9 17 597 3 14.05 17 5 5  084,32 

Фонд периодических изданий библиотеки комплектуется изданиями 
соответствующими профилю образовательных программ. 

Ежегодно в фонд библиотеки поступает до 20 наименований газет и 
журналов. 

• Для специальности 151022 «Монтаж, техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок» - «Холодильная техника» 

• Для специальности 220703 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)» - «Современные технологии автоматизации 

• Для специальностей 131 О 18 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» периодическое издание - «Нефтяное хозяйство» 

• Для специальности «Экономика и бухгалтерский учет» - «Бухгалтерский 
учет» 

• Для учебного процесса по общему гуманитарному образованию -
«Литература в школе» - «Русский язык в школе» 

• Оформлена подписка на газеты и журналы в помощь работе 
преподавателям и воспитателям такие, как: «Бюллетень Минобразования и науки 
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РФ», «Педагогический вестник Кубани», «Воспитательная работа», «Скажи «Нет! »  
наркотикам, алкоголю, курению»», «Специалист», «ОБЖ. Основы безопасности 
жизни», «Знаменательные даты», «Комсомольская правда» 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете -
Э-26359 экз. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 15,6 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке 
Библиотека колледжа оснащена современной информационной базой: 2 

персональных компьютера для сотрудников библиотеки, подключенные к 
локальной сети, 3 персональных компьютера для работы студентов, доступ к 
широкополостному Интернету (40 Мб/с) и беспроводной сети Wi-Fi. Это дает 100 
% обеспеченность возможности студентам не только самостоятельно выходить в 
Интернет, но и делать копии из материалов, оформленных на электронных 
носителях. 

Современные технологии применяются в работе библиотеки. Особое 
внимание уделяется автоматизации библиотечно-библиографических процессов. В 
соответствии с этим ведется работа с электронным каталогом книжного фонда 
(около 4000 наименований), формируется собственная база данных, включающая 
презентации, учебные пособия, лабораторные и практические работы, 
разработанные преподавателями колледжа по отдельным дисциплинам. 

Показатели работы библиотеки за истекший 2015 г.: 
• Зарегистрировано пользователей библиотеки - 1666 (из них студентов -
1557); 
• Число посещений - 25115; 
• Выдано - 76631 экз. 

Наличие электронных учебных пособий и материалов. 
Для обеспечения учебного процесса приобретены обучающие электронные 

учебные программы по различным дисциплинам в количестве 52 экз. 
Обеспечение учебного процесса качественной методической литературой 

возрастает за счет числа собственных изданий и разработок. В настоящее время 
библиотека располагает электронными образовательными ресурсами, 
разработанными преподавателями колледжа (лабораторные и практические работы, 
пособия по различным предметам: гидравлике, термодинамике, математике, 
материаловедению, физике, иностранным языкам, истории, литературе, 
электротехнике и др.) в количестве 12 наименований. 

Материалы в электронном виде по дисциплинам и специальностям 
Общеобразовательные дисциплины 
Русский язык 
Русский язык и культура речи 
Информатика и (ИКТ) 
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История 
Литература 
Физика 
Общепрофессиональные днсциплины 
Техническая механика (Сопротивление материалов. Детали машин) 
Гидравлика 
Электротехника 
Материаловедение 
Специальные дисциплины 
1. Сп.15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок 
2. Сп.15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(машиностроении) 
3. Сп.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
4. Сп.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
5. Сп.15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
6. Сп.21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Учебные пособия, созданные преподавателями колледжа: 
1. Васильева Т.Э., Кузнецова Н.Е. Материаловедение 
2. Гумерова Э.Р. Гидравлика 
3. Гумерова Э.Р. Термодинамика 
4. Каленникова Н.Н. Математика 
5. Щелина Т.А. Русский язык и культура речи 
6. Аметов И.Ф. Эксплуатация и наладка оборудования с 
программным управлением и РТК 
7. Аметов И.Ф. Курсовой проект по дисциплине Эксплуа-

201 lг. 
2011г. 
2011 Г. 

201 lг. 
2011 г. 

2012г. 

тация станков с ПУ 2012г 
8. Кациеро Н.С. Физика 2012г. 
9. Починок З.Б. Немецкий язык 2012г. 
10.Ходус Д.Ю. Грамматика английского языка 2012г. 
11.Лукинова В.П. История 2013г. 
12.Ходус Д.Ю. Учебно - метод. пособие по дисц. «Менеджмент» 

13. « Супермаркет знаний современного менеджера 2014г. 

14.Зайцева Е.Л. Курс лекций по электротехнике 
Конспект лекций «Изучение электрооборудования 

ХОЛОДИЛЬНЫХ установок» 

2014 г. 

Уделяется большое внимание разработке комплектов методических 
материалов для самостоятельной работы студентов, созданию методической 
документации по различным дисциплинам (рабочая программа дисциплины, 
методические указания, варианты контрольных и практических работ, для очной и 
заочной формы). 

- методические пособия и разработки для студентов очной формы обучения; 
- методические рекомендации для студентов очной и заочной форм обучения; 
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- учебные пособия для обеспечения самостоятельной работы студентов. 
Электронные ресурсы 
Щелина Т.А. Литература: учеб. пособ. для преподавателей и студентов 
[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2011 
Ходус Д.Ю. Грамматика английского языка (в таблицах): учеб. пособ. СПО. -
[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2012 
Долматова Г.А. DEUТSCH: Учебное пособие по немецкому языку. -[Электронный 
ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2011 
Починок З.Б. Немецкий язык: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: 
КМСК, 20 11 
Лукинова В.П. История :учеб. пособ. -[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 
2013 
Вязьмина Е.А. Экономическая география: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. -
Краснодар: КМСК, 2013 
Пархоменко О.В. Естествознание: Методические указания по выполнению 
лабораторных работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 20 11 
Пархоменко О.В. Биология: Методические указания по выполнению лабораторных 
работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 
Пархоменко О.В. Химия: Методические указания по выполнению лабораторных 
работ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 

Терещенко Е.В. Экологические основы природопользования. - [Электронный 
ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2013 

Нежильская Н.И. Право: учеб. пособ. --[Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 
2014 
Нежильская Н.И. Правое обеспечение профессиональной деятельности: учеб. 
пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2014 
Каленникова Н.Н. Математика: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: 
КМСК, 20 11 
Чуб Н.А. Информатика и ИКТ (курс лекций): учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. 
- Краснодар: КМСК, 20 11 
Щелина ТА. Русский язык и культура речи: учеб. пособ. [Электронный ресурс]. -
Краснодар, КМСК, 2011 
Ходус Д.Ю. Супермаркет знаний современного менеджера. - учеб. пособ. 
[Электронный р ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014 
Маноrарова Ю.А. Документационное обеспечение управления. - [Электронный 
ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014[ 
Падалка И.Н. Основы социологии и политологии: учеб. пособ. - [Электронный 
ресурс].- Краснодар: КМСК, 2011 
Падалка И.Н. Основы философии: учеб. пособ. - [Электронный ресурс]. -
Краснодар: КМСК, 2012 
Ходус Д.Ю. Супермаркет знаний современного менеджера. - учеб. пособ. 
[Электронный ресурс]. - Краснодар, КМСК, 2014 
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Постнякова Е.А. Методические указания по выполнению практических работ по 
инженерной графике. - [Электронный ресурс]. - Краснодар: КМСК, 2009 

DVD. Токарь. Инструктирующий блок по профессии. - [Электронный ресурс] 2 
диска. - М.,2004 
Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве. DYD -
[Электронный ресурс]. - М., 2004 
DVD.Пожарная безопасность предприятия [Электронный ресурс] 2 диска. -
М.,2004 
DVD.Расследование, оформление и учет несчастных случаев на производстве. 
[Электронный ресурс] 2 диска. - М.,2004 
Основы безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
[Электронный ресурс]. - М.,2004 
Работа с электроинструментом: Инструктирующий блок по виду работ. -
[Электронный ресурс]. - М., 2009 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный ресурс]. 
- М., 2009 
Экономическая теория: Учебный мультимедийный компьютерный кypc.CD-R. -
[Электронный ресурс]. - Саратов, 2008 

в колледже 8 компьютерных классов: 
Наименование Оснащение 

201 Лаборатория технических средств 14 компьютеров, процессор: е4500 2.2 GHz, 
обучения память: 1Gb 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 78" 
Программное обеспечение: Windows ХР, 
Microsoft Office 2007, Компас 3d 9; Антивирус 
Касперского 6; MathCAD 14; МВТУ 3.7; MultiSim 
10; Консультант ; Компас Автопроект 9.4; CAD/ 
САМ/ САРР ADEM 

205 Лаборатория учебной 12 компьютеров, процессор: е3400 2.6 GHz, 
бухгалтерии память: 2 Gb 

Программное обеспечение: Windows ХР, 
1 С бухгалтерия 8.2; Microsoft Office 2007; Компас 
3d 9; Антивипvс Касперского 6; Консультант 

206 Лаборатория информатики и 14 компьютеров, процессор: е2220 2.4 GHz, 

информационных технологий в память: 1Gb 
профессиональной деятельности 1 компьютер преподавателя, процессор: i7  

3.4 GHz, память: 8 Gb 
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 
Программное обеспечение: Windows ХР, 
Microsoft Office 2007; Компас 3d 9; Антивирус 
Касперского 6; MathCAD 14; МВТУ 3.7; Multi Sim 
10; CAD/ САМ/ САРР ADEM 

2 1  О Лаборатория информатики и 14 компьютеров, процессор: Pentium G3240 
вычислительной техники, основ 3.1 GHz, память: 4 Gb 
компьютерного моделирования Интерактивная доска INTERWRIТEDualВoard 

1279/1279RF 
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Программное обеспечение: Windows ХР, 
Microsot't Office 2007; Компас 3d 14; Антивирус 
Касперского 6; Компас Автопроект 9.4 

Д4 Кабинет компьютерной графики и 13 компьютеров, процессор: Intel Core i5 2300 
основ автоматизированного 2,8 GHz, память: 4 Gb 
проектирования Интерактивная доска ActiveBoard 587 

Программное обеспечение: Windows 7, 
Microsot't Office 2003; Антивирус Касперского 6; 
CAD/ САМ/ САРР ADEM 

KI 0/ 1 Р/Ц Класс программирования 9 компьютеров, процессор: Intel Core i З  2,4 GHz, 
станков с ЧПУ память: 4 Gb 

Программное обеспечение: Windows ХР, 
Microsoft Office 2007; Антивирус Касперского 6; 
ГеММа ЗD 

202 Р/Ц Лаборатория автоматизации 1 Лабораторный стенд средств автоматизации и 
технологических процессов и управления робота-манипулятора 
производств 5 компьютеров , процессор: Intel Pentium N2830G, 

2. 16 GHz 
1 Интерактивная система: Q82/l 000/WHT 140 
Программное обеспечение: windows 8; 
SIМAТIC STEP 7-MICRO/WIN v4.0.8.06; 
S7-200 Explorer version. 1.0.8.6; Dso-2090 USB; 
Kompas; Omron cx-one cx-programmer; Microsoft 
Office 2007; Антивирус Касперского; 
Adastra research group trace mode ide 6 base. 

205 Р/Ц Интерактивный учебный 1 Роботизированный учебный комплекс для 
класс для подготовки операторов и интерактивного программирования и разработки 
программистов станков с ЧПУ управляющих программ для станков с ЧПУ 

9 компьютеров, процессор : lntel Core i3-4150 ,3,5 
GHz; память: 4Gb 
1 Интерактивная система: Q82/ l 000/WHT 140 
Программы: windows 7; 
Kompas 9 14; 
Emco maier ges m Ь.Н. win NC; 
Emco Зdview for winnc; Microsoft Office 2007; 
Антивирус Касперского 

Информационная безопасность в колледже обеспечивается антивирусным пакетом 
«Антивирус Касперского» 
Таблица 36 - Сведения о программном обеспечении колледжа. 
№ п/п Наименование 
1 Операционные системы: Microsoft Windows ХР, Microsott Windows Server 2003, 

Microsoft Windows 7, Debian 7 
2 1. Microsott Office 2007: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Мicrosoft PowerPoint 
2. Мicrosoft Internet Explorer 8 
3. Mozilla ThunderЬird 
4. Mozilla Firefox 
5. Total Commander 
6. LibreOft'ice 
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7. Notepad++ 
8. АЬЬу FineReader 9 
9. АЬЬу FineReader 1 1  
10. Аскон Компас ЗD 9 
1 1. Аскон Компас ЗD 14 
12. National lnstruments Multisim 
13 . Matlab lnternational Academic Edition lndividual 
14. РТС Mathcad 14 
15. Комплект системы программ станков с чпу ГеММа 3D 
16. Аскон Компас Автопроект 9.4 

3 1. Adobe Photoshop СSЗ 
2. Adobe Dreamweaver СSЗ 
3 .  Gimp 2.8 
4. Adobe Audition 3 

4 1. Программы бухгалтерского учета: 1 С-Предприятие 
2. Программа учета: !С-Библиотека 

5 Системы программирования: 
1. Microsoft Visual Studio 2005 
2. Microsoft Visual Studio 2008 
' TurboPasca1 � .  

4. QBasic 
6 Прочие программы: 

1. 7-zip 
2. Oracle Virtua!Вox 
' Vlc � .  

4. FoxitReader 
5. UltraVnc 
6. Traft1c lnspector PRO 

В образовательном процессе задействована сеть Интернет, в библиотеке 
колледжа осуществляется доступ в сеть Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi. 
В работе приёмной комиссии используется ПО « ФР ДО». 

В колледже для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования 
внедрена ПО « 1 С: Колледж ПРОФ», с помощью которой автоматизирована работа 
приемной комиссии, осуществляется оперативное управление учебно 
методическим процессом, студенческим контингентом. Программа позволяет 
накапливать информацию для анализа и дальнейщего принятия эффективных 
управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг. 

Колледж имеет свой сайт соответствующий требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации. Адрес сайта - 11ttp://kmsk.net/ . На сайте размещена вся информация 
для абитуриентов, информация об учебной, методической, воспитательной 
деятельности колледжа. Адрес электронной почты: kmsk.krasnodar@yaпdex.ru. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного 
уровня образования. 
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В образовательном процессе задействована сеть Интернет, в библиотеке колледжа 
осуществляется доступ в сеть Интернет через беспроводную сеть Wi-Fi. В работе 
приёмной комиссии используется ПО "Федеральная информационная система 
обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования (ФИС ЕГЭ 
и приёма)". 

В колледже для автоматизации учета, контроля, анализа и планирования 
внедрена ПО «lС:Колледж ПРОФ», с помощью которой автоматизирована работа 
приемной комиссии, осуществляется оперативное управление учебно 
методическим процессом, студенческим контингентом. Программа позволяет 
накапливать информацию для анализа и дальнейшего принятия эффективных 
управленческих решений, что повышает качество предоставляемых услуг. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
заявленного уровня образования. 

1. 9 Оценка материально-технической базы 
Образовательная деятельность государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» проводится 
в зданиях и помещениях, находящихся по адресу: 
350020 Краснодарский край г. Краснодар ул. Красная 186 
Общая площадь составляет - 1191 О, 1 О кв.м., учебная площадь - 7410,20 кв.м. 
350015 Краснодарский край г. Краснодар ул. Северная 309 
Общая плошадь составляет - 6234,10 кв. м., учебная площадь - 2053,80 кв.м. 
Итого Общая площадь составляет - 18144,20 кв. м., учебная площадь - 9464 кв.м. 
Учебно-лабораторная база формируется на основании требований ФГОС СПО, 
перечней типовых лабораторий и кабинетов, рабочих программ соответствующих 
учебных дисциплин. Ежегодно по колледжу издается приказ о назначении 
заведуюших лабораториями и кабинетами, которые планируют, организуют и 
обеспечивают оснащенность учебно-лабораторной базы в соответствии с объемом 
и содержанием теоретического обучения, лабораторных и практических работ, 
предусмотренных рабочими программами дисциплин. 
Во всех кабинетах, лаборатории и мастерских имеются инструкции по технике 
безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 
инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, технические средства 
обучения заземлены, систематически проверяются. Приняты необходимые меры 
противопожарной безопасности: учреждение обеспечено средствами 
пожаротушения в соответствии с нормативами; на каждом этаже - планы 
эвакуации при пожаре. 
Кабинеты эстетично оформлены. В кабинетах, лабораториях и мастерских имеются 
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учебно-методическая литература, технические средства обучения, необходимые 
приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый 
дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 
Для проведения экскурсий на производстве, практики по профилю специальности и 
преддипломной практики колледж использует производственную базу социальных 
партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве по подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных 
рабочих: ОАО «Краснодарский завод «Нефтемащ», ЗАО МПБК «Очаково», ОАО 
«Краснодарский завод металлоконструкций», ОАО «Мусороуборочная компания», 
ОАО «Краснодарский приборный завод «Каскад», ОАО «Хадыженский 
мащиностроительный завод», ОАО «Кубань-Лада», ЗАО «Кубаньоптпродторг», ГУ 
КК «Автобаза ОГВ», ИП Разумный Т.И., ОАО РЖД, ЗАО «Кубанская финансовая 
компания», ООО «Луч-Сервис», ОАО «Газпром», ООО «Седин-Техмашстрой», 
ОАО «Краснодарбыттехника», ООО Автоцентр «ЮГ-Авто», ООО «ТМХ-Сервис», 
ОАО «275 Авиационный ремонтный завод», ООО «Казачье бистро «Хуторянка», 
ЗАО «Агрофирма Сад-Гигант», ОАО «Компрессорный завод», МУП 
«Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Кубаньгазпром», 
ОАО «АССТЕК», ООО «Сельинвест», ЗАО «Апшеронский завод «Лессельмащ», 
ООО «КубаньМАЗсервис», МОАО «Седин», ОАО «Компания Импульс». Эти 
договоры предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации 
выпускников к реальному производству. 
На каждой территории колледжа организована работа столовых. В столовой 
обеспечиваются горячим питанием студенты очного и заочного отделений, 
преподаватели и сотрудники. Для обеспечения студентов горячим питанием в 
расписании учебных занятий предусмотрены перерывы. Меню составляется с 
учетом сезонности, разнообразия блюд и потребительского спроса. 
В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
профилактики и своевременного установления начальных признаков заболеваний, 
препятствующих продолжению работы с установленными факторами, а также 
предупреждения несчастных случаев между колледжем и МУЗ Городская 
поликлиника № 1 О заключен договор на оказание лечебно-профилактической 
помощи (медицинских услуг). 
На оказание качественной лечебно-профилактической помощи учащимся и 
проведение им в полном объеме медицинских осмотров между колледжем и МУЗ 
Городская поликлиника №26 заключен договор № 21 от 28.08.2014г на 
медицинское обслуживание учащихся колледжа. 
Колледж имеет собственный спортзал (850 м.кв) и открытую спортивную 
площадку ( 1080м.кв ). Материальная база спортивных сооружений позволяет 
проводить занятия и спортивные соревнования по настольному теннису, 
волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике. 
Состояние социально-бытовых условий общежития колледжа обеспечивает 
комфортные условия проживания студентов. Колледж имеет благоустроенное 
общежитие на 270 мест. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием в 
соответствии с Положением о студенческом общежитии. Размещение в 
благоустроенных комнатах по 2-3 человека. На каждом этаже имеются 
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благоустроенные кухни. Имеются холодильники, телевизоры, комнаты для 
занятий. Имеется душевая комната. В обшежитии созданы все необходимые 
условия для проживания, питания, культурного отдыха, учебы и т.д. Организована 
работа спортивных секций для студентов, проживающих в общежитии. 
Материальная база общежития постоянно обновляется. 
Администрация колледжа обеспечивает благоприятные социально-бытовые 
условия для студентов и преподавателей. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
заявленного уровня образования. 

1.1 О Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Качество профессионального образования - это совокупность свойств, 
способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам 

общества и государства в области подготовки специалистов. 
Важнейшей функцией колледжа является управление качеством образования, а 

таюке анализ и оценка фактического состояния работы по качеству образования. 
Управление качеством образования - поэтапное измерение и оценка качественного 
состояния системы образования по различным показателям. Новое качество 
образования потребовало создания новых критериев его оценки. 

Проведение сбора информации от потребителей и участников 
образовательного процесса осуществляется в соответствии с положениями об 
анкетировании потребителя, программой мониторинга качества образования в 
ГБПОУ КК КМСК, порядком внутренней оценки качества образования 
обучающихся. 

В соответствии с локальными актами был проведен анализ текущей и 
промежуточной аттестации, контрольные срезы знаний обучающихся. 

В соответствии с графиком проводились посещения занятий преподавателей. 
Заполненная специализированная анкета, выражает в процентном соотношении 
качество урока, а также дает возможность педагогу скорректировать свое ведение 
урока при помощи замечаний, которые делаются другим педагогом. 

За отчетный период выявлены предметы, которые требуют внимания. 
Преподавателями составлен план работы, в рамках программы, который будет 
мотивировать обучающихся к изучению данного предмета. 

На педагогических советах рассмотрены открытые уроки по Русскому языку 
и литературе, а также продемонстрирован опыт преподавания Химии с 
использованием средств ИКТ. 

Процесс преподавания и методы ориентируются на способность студентов 
воспринимать информацию. В настоящее время это больше визуальное восприятие 
информации. Как результат значительное использование средств Ресурсного 
центра для преподавания междисциплинарных комплексов. 
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Произведен анализ анкет потребителя (работодателя) в результате которых 
выявлены те направления обучения студентов, которые являются приоритетными 
для работодателя. 

Постоянное повышение квалификации педагогических работников 
происходит в Школе педагогического мастерства, повышение квалификации 
происходит в соответствии с планом повышения квалификации. Своевременно, в 
соответствии с графиком аттестации происходит переаттестация преподавателей. 

Для улучшения качества образования и поиска новых методов и форм 
обучения используется рейтинговая система оценки преподавателей. 

Сайт колледжа является постоянно обновляемым и общедоступным, 
последняя дата актуализации сайта 8 апреля 2015 г. адрес Интеренет - сайта 
колледжа kmsk.net, приведен в соответствие требованию Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582. 

При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки 
качества образования способствует повыи1ению .1ффективности 
образовательного процесса колледжа в целях совершенствования качества 
подготовки в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 



2. Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица Фактический 

измерения показатель 

1 . Образовательная деятельность 

1 .1 Общая численность студентов (курсантов), человек 4 18 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

1 . 1. 1 По очной форме обучения человек 418 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1. 1.3 По заочной форме обучения человек -

1.2 Общая численность студентов (курсантов), человек 1282 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1.2. 1 По очной форме обучения человек 1 147 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.2.3 По заочной форме обучения человек 135 

1 .3 Количество реализуемых образовательных программ единиц 16 

среднего профессионального образования 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на человек 487 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 2/0, 11 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, человек/% 347/83,4 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 8/0,47 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
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федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов человек/% 1102/70,4 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 1 13/58,54 

работников в общей численности работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 109/96,5 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 16/14,15 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1. 1 1.1 Высшая человек/% 8/7 

1.11.2 Первая человек/% 8/7 

1. 1 2  Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 113/ 100 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в обшей численности педагогических 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% -

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) человек -

образовательной организации, обучаюшихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) <*> 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам ТЫС. руб. 147485,15 

финансового обеспечения (деятельности) 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам тыс. руб. 1305, 17 
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финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от ТЫС. руб. 281,28 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического % 135 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

3 .  Инфраструктура 
, 1 Общая плошадь помещений, в которых осушествляется КВ. М 7,52 � 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

3 .2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не Единиц 0,04 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

3 .3  Численность/удельный вес численности студентов человек/% 270/95,74% 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 
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