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Рассмотрен
на заседании Педагогического совета
протокол №12
от « 16» апреля  2014 г.

ОТЧЕТ
о результатах самообследования краевого государственного бюджетного

образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище №27» по состоянию на 01 апреля 2014 года.

Самообследование КГБОУ НПО “ПУ №27” проводилось в соответствии с
Порядком  проведения самообследования образовательной организацией,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013г. №462.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.

 I. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование
образовательного учреждения (в
соответствии с уставом)

краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение начального
профессионального образования
«Профессиональное училище №27»

Организационно-правовая форма
(государственная, негосударственная
или муниципальная)

государственная

Код ОКПО 02505017
Код местонахождения по СОАТО
(ОКАТО)

04420000000

Код деятельности по ОКВЭД 80.22.1
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2450011430

Основной государственный
регистрационный номер в Едином
государственном реестре
юридических лиц

1022401360244

Дата основания 02.10.1961
Местонахождение (юридический
адрес) (в соответствии с уставом):

663606, Красноярский край, г. Канск, ул.
40 лет Октября, 68

Почтовый адрес): 663606, Красноярский край, г. Канск, ул.
40 лет Октября, 68

Междугородний телефон, факс 8(39161) 3-76-75
Адрес электронной почты ptu27_kansk@inbox.ru
Адрес WWW-сервера (если имеется) http://kpu27.ru/
Директор: Мавлютова Валентина Николаевна

mailto:ptu27_kansk@inbox.ru
http://kpu27.ru/
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 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище №27» (сокращенное
название КГБОУ НПО «ПУ №27»), в дальнейшем «Училище», создано в 1961 году.
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище
№27» является некоммерческой организацией, созданной Красноярским краем для
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Основными целями Училища являются:

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении,
культурном и нравственном развитии посредством получения  профессионального
образования;

- удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного
труда;

- формирование у обучающихся  гражданской позиции и трудолюбия,
развития ответственности, самостоятельности и творческой активности.

 Предметом деятельности Учреждения является реализация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального  образования и
профессионального обучения.

Деятельность коллектива направлена как на обобщение и использование
собственного опыта подготовки рабочих кадров, так и  на широкий поиск
альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий организации
образовательного процесса, способствующих выполнению требований
Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в части реализации  основных образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения.

II. Организационно – правовое обеспечение  образовательной деятельности

В своей деятельности Училище руководствуется  Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г №273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями
Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями
Правительства Красноярского края, решениями (приказами) Министерства
образования и науки красноярского края, агентства  по управлению
государственным имуществом Красноярского края и Уставом краевого
государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище №27»,
утвержденным приказом министерства образования и науки Красноярского края 31
августа 2011 года, №241-03/2.
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На момент проведения самообследования  деятельность Училища осуществляется
на основании:
- лицензии, выданной Службой  по контролю в области образования  Красноярского
края, рег. №6608- л, 07 февраля 2012г.  Срок действия лицензии – бессрочно;
- свидетельства  о государственной регистрации выданного Службой по контролю в
области образования Красноярского края, рег. №0000206, серия 24А 01  10 декабря
2013 г, действительно до 10 декабря 2019 г.

В дополнение к Уставу в Училище разработаны локальные нормативные акты:
1. Положение о порядке проведения самообследования
2. Положение о разработке в учреждении основной профессиональной

образовательной программы  среднего  профессионального образования
3. Положение о структуре и порядке разработки образовательных  программ

для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4. Положение о структуре  и порядке разработки рабочих программ по
общеобразовательным дисциплинам   основных  профессиональных
образовательных программ

5. Положение  о структуре и порядке разработки рабочих программ по
дисциплинам общепрофессионального цикла  основных профессиональных
образовательных программ

6. Положение о структуре и порядке разработки рабочей программы по
профессиональным модулям  основных профессиональных образовательных
программ

7. Положение об учебной и  производственной практике обучающихся
осваивающих основные профессиональные образовательные программы

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
9. основные профессиональные образовательные программы
10.Положение о самостоятельной работе обучающихся
11.Правила внутреннего трудового распорядка
12.Правила внутреннего распорядка обучающихся
13.Положение о правилах приема
14.Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся
15.Положение о стипендиальной комиссии
16.Положение о порядке предоставления академических отпусков
17.Положение о психологической службе поддержки обучающихся
18.Положение о библиотеке
19.Положение об общежитии
20.Положение о классном руководстве
21.Положение о совете по профилактике правонарушений
22.Положение о попечительском совете
23.Положение о методическом совете
24.Положение о педагогическом совете
25.Положение о методической комиссии
26.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
27.Положение о текущем контроле знаний обучающихся
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28.Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса

29.Положение об ученическом самоуправлении «СТИМ»
30.Положение об оказании платных образовательных услуг

Организационно – правовое обеспечение училища в полной мере обеспечивает
выполнение требований лицензии на образовательную деятельность, локальные
акты училища приведены в соответствие с требованиями  ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

II. Cведения об образовательной деятельности

В настоящее время Училище имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности  по следующим программам среднего
профессионального образования – программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ОПОП СПО ППКРС):
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Машинист крана (крановщик)

1. Повар, кондитер
2. Мастер отделочных строительных работ
3. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
4. Мастер общестроительных работ
5. Машинист крана (крановщик)
6. Монтажник санитарно – технических, вентиляционных систем и

оборудования
7. Слесарь по ремонту строительных машин
8. Повар, кондитер
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по

отраслям)
По программам профессионального обучения:

1. Арматурщик
2. Бармен
3. Бетонщик
4. Водитель автомобиля
5. Газорезчик
6. Каменщик
7. Кондитер
8. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
9. Маляр
10.Машинист крана автомобильного
11.Машинист крана (крановщик)
12.Монтажник по монтажу и стальных и железобетонных конструкций
13.Облицовщик – плиточник
14.Официант
15.Пекарь
16.Плотник
17.Повар
18.Портной
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19.Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки
20.Слесарь-сантехник
21.Станочник деревообрабатывающих станков
22.Столяр строительный
23.Стропальщик
24.Швея
25.Штукатур
26.Электрогазосварщик
27.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
28.Электросварщик на автоматических полуавтоматических машинах

Контингент Училища на 01.04.2014г. составляет 327 человек, из них:

№
п/п

Профессия 1 курс 2 курс

Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)
41 44

2 Машинист крана (крановщик) 25 21
3 Повар, кондитер 25 43
4 Мастер отделочных строительных

работ
25 -

Программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
1 Пекарь 15
2 Швея 14
3 Маляр 15
4 Штукатур 14
5 Плотник 15
6 Столяр 15
7 Станочник деревообрабатывающих

станков
15

ВСЕГО 219 108

В текущем учебном году Училище прошло процедуру государственной
аккредитации по четырем укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей профессионального образования: 150000 Металлургия,
машиностроение и материалообработка, 190000 Транспортные средства, 260000
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 270000
архитектура и строительство. Выпуск обучающихся по аккредитированным
профессиям в 2013 – 2014 учебном году составил 140 человек:

№
п/п

Профессия Количество выпускников

1 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)

46

2 Машинист крана (крановщик) 15
3 Повар, кондитер 20
4 Мастер отделочных строительных работ 41
5 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 18

ВСЕГО 140
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Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с
лицензионными требованиями Училище располагает необходимой материально-
технической базой.  Училище имеет в оперативном управлении  комплекс,
состоящий из 2-ух корпусов (учебного и учебно - производственного), здания
спортзала и гаражей. Общая площадь зданий  составляет 6024.3 кв.м.  Площадь
учебного  корпуса - 4431.9 кв.м. В нем находятся 22 учебных кабинета, 4
лаборатории. В учебном корпусе находятся библиотека, актовый зал, кабинет
социального педагога, кабинет педагога - психолога, методический кабинет.

Площадь учебных мастерских составляет 616, 2 кв.м. Имеются мастерские:
сварочная, швейная, столярная, плотничных и паркетных работ, штукатурных работ
и малярных работ. Площадь спортивного зала – 843.9 кв.м., гаражей – 132.3
кв.м.

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО в Училище имеются
оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские,
позволяющие в полной мере реализовать образовательные программы среднего
профессионального образования. Все учебные помещения соответствуют санитарно
– эпидемиологическим требованиям  и требованиям пожарной безопасности.

Образовательная деятельность Училища по реализации программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОП СПО ППКРС) и
профессионального обучения соответствует имеющейся лицензии на право ведения
образовательной деятельности и государственной аккредитации.

III. Система управления Училища
 Управление Училищем осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом, строится на сочетании принципов единоначалия
и самоуправления.

 Руководителем Учреждения является директор – Мавлютова Валентина
Николаевна, имеет высшее профессиональное образование, является «Почетным
работником НПО Российской Федерации».

Директор Училища осуществляет оперативное руководство деятельностью
коллектива,  утверждает в пределах своих полномочий штатное расписание  и
структуру Учреждения.

В структуру управления Училищем  входят заместители директора:
заместитель директора по учебной работе – Плесовских Ирина Ивановна;
заместитель директора по учебно- воспитательной работе – Рудковская Нина

Николаевна;
заместитель по административно – хозяйственной работе – Федосеев Николай

Викторович.
 Они осуществляют оперативное управление образовательным процессом:

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции, определенные должностными обязанностями. В
структуру управления входят также руководители структурных подразделений:
главный бухгалтер, старший мастер, комендант общежития, руководители
Методических комиссий. Конкретные направления, задачи, содержание и формы
деятельности каждого структурного подразделения  увязаны между собой и
находятся во взаимодействии, что позволяет эффективно осуществлять управление.
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С целью контроля принимаемых административных решений, а также для
повышения эффективности и оперативности управления, при директоре  работает
совещательный орган, состоящий из заместителей директора, главного бухгалтера,
старшего мастера и других руководителей структурных подразделений.

В соответствии с  Уставом Училища  и соответствующими положениями
действуют органы  самоуправления:

Общее собрание;
Совет Училища;
Педагогический совет;
Попечительский совет;
Методический  совет.
Все органы самоуправления Училища осуществляют деятельность по

соответствующим направлениям, ведут необходимую документацию.
Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех

структурных подразделений и в целом, положительно влияет на поддержание в
коллективе делового и творческого сотрудничества.
IV. Содержание и качество подготовки обучающихся
4.1. Соответствие основных профессиональных образовательных программ и
учебно-методической документации требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов.
Учебный процесс в Училище  планируется и организуется по программам среднего
профессионального образования -  подготовки квалифицированных рабочих,
служащих. Главным направлением работы коллектива в отчетный период являлось
построение содержательной основы образовательного процесса. По всем
реализуемым профессиям разработаны  основные образовательные программы,
которые рассмотрены на  Педагогическом совете, согласованы с работодателями и
утверждены директором Училища. ОПОП разработаны на основании Федеральных
государственных стандартов по профессиям. Структура ОПОП включает в себя:
титульный лист, паспорт ОПОП, базисный учебный план, рабочий учебный план,
календарный график учебного процесса, оценочные средства промежуточной и
государственной итоговой аттестации, приложения документов, определяющих
содержание и организацию образовательного процесса.

Рабочие учебные планы выдержаны по структуре и соответствуют
требованиям ФГОС. Обязательная часть ОПОП соответствует требованиям ФГОС.
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей соответствуют
ФГОС по профессиям. Вариативная часть учебных планов содержит новые
дисциплины, МДК в соответствии с письмами- запросами работодателей. Объем
учебной нагрузки не превышает 36 часов обязательной нагрузки при шестидневной
учебной неделе. Учебные планы определяют формы и сроки  промежуточной и
государственной итоговой аттестаций.  Структура рабочих планов, перечень, объем
и последовательность изучения дисциплин, виды учебных занятий, соотношения
между теоретической и практической подготовкой, формы и количество
промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют ФГОС.

Нормативный срок обучения по всем подготавливаемым профессиям - 1 год на
базе среднего (полного) общего образования и 2,5 года на базе основного общего
образования. Раздел «Общеобразовательная подготовка»  соответствует профилю
получаемого профессионального образования, количество часов по дисциплинам
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соответствует Методическим рекомендациям Центра профессионального
образования ФГАУ ФИРО. Профессиональный цикл представлен
общепрофессиональными дисциплинами  и  профессиональными модулями. По
всем дисциплинам, модулям, практикам учебного плана  разработаны рабочие
программы, которые соответствуют требованиям ФГОС.

По окончании обучения и успешного выполнения программы государственной
итоговой аттестации  выпускник получает установленный разряд и документ об
образовании.
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4.2 Обязательный минимум содержания и сроки освоения ОПОП СПО ППКР

Код
укрупнен
ной
группы
направле
ний
подготовк
и и
специаль
ностей

Наименование
укрупненной

группы
направлений
подготовки и

специальностей

Код
профес

сии

Наименование
профессии

Обязательный минимум содержания
ОПОП СПО ППКРС (количество часов

обязательной учебной нагрузки по
профессиональной подготовке и

общеобразовательной подготовке при
реализации среднего (полного) общего

образования)

Нормативные
сроки

освоения
ОПОП СПО

ППКРС

Соответствие/
несоответствие ГОС

или ФГОС (с
указанием №и даты
распорядительного

документа,
утверждающего

ФГОС)

150000 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка

150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Профессиональная подготовка – 1336 ч. 10 месяцев Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №588 от
12.11.2009г.

150000 Металлургия,
машиностроение и
материалообработка

150709.02 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)

Общеобразовательная подготовка – 1836 ч.
Профессиональная подготовка - 1552 ч.

2 года
5 месяцев

Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №588 от
12.11.2009г.

190000 Транспортные
средства

190629.07 Машинист крана
(крановщик)

Общеобразовательная подготовка – 1882 ч.
Профессиональная подготовка - 1534

2 года
5 месяцев

Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №301 от
08.04.2010г.

260000 Технология
продовольственных
продуктов и
потребительских
товаров

260807.01 Повар, кондитер Общеобразовательная подготовка –  1817 ч.
Профессиональная подготовка - 1603

2 года
5 месяцев

Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №516 от
17.05.2010г.

270000 Архитектура и
строительство

270802.10 Мастер отделочных
строительных работ

Общеобразовательная подготовка – 2052
Профессиональная подготовка -

2 года
5 месяцев

Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №373 от
16.04.2010г.

270000 Архитектура и
строительство

270802.07 Мастер столярно-
плотничных и
паркетных работ

Общеобразовательная подготовка – 1797 ч.
Профессиональная подготовка -1619

2 года
5 месяцев

Соответствует ФГОС, Пр.
Министерства образования и
науки РФ №381 от 19.04.2010
г.
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4.3 Результаты освоения ОПОП СПО ППКРС за I полугодие 2013 -2014 учебного года
Сведения о выполнении рабочих учебных  планов  по профессиям

Код и наименование профессии
НПО Курс, группа

Количество часов по дисциплинам,
междисциплинарным курсам рабочего

учебного плана, час

Количество часов по учебной и
производственной практике
рабочего учебного плана, час

Доля фактически
выданных часов, %

Причина
невыполнения

плана

1 курс, группа 1-6 498 96 100

1 курс, группа 1-10 384 210 100
II  курс, группа 2-6 А 510 102 100
II  курс, группа 2-6 Б 510 102 100
III  курс 3-6 А 444 168 100

150709.02 Сварщик
(электросварочные и

газосварочные работы)

III  курс 3-6 Б 444 168 100
1 курс, группа 1-4 612 - 100
II курс, группа 2-4 516 96 100

190629.07 Машинист крана
(крановщик)

III  курс, группа 3-4 432 198 100
I  курс, группа 1-2 577 18 100
II  курс, группа 2-2 504 108 100
II  курс, группа 2-3 504 108 100

260807.01 Повар, кондитер

III  курс, группа 3-2 360 288 100
I курс группа 1-8 612 - 100270802.10 Мастер отделочных

строительных работ III  курс, группа 3-8 270 360 100
270802.07 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ

III  курс, группа 3-1 426 240 100
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4.4 Сведения о качестве подготовки обучающихся по результатам промежуточной аттестации за I полугодие 2013 -2014
учебного года

Код и наименование профессии НПО

Курс, группа Количество
неуспевающих,

чел.

Успеваемость,
%

Количество
обучающихся только
на «хор» и «отл», чел

Качество
знаний по всем

дисциплинам и МДК
рабочего учебного плана,

%

1 курс, группа 1-6 1 96 1 38

1 курс, группа 1-10 - 100 3 61
II  курс, группа 2-6 А - 100 1 39

II  курс, группа 2-6 Б - 100 3 60
III  курс 3-6 А - 100 3 50

150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

III  курс 3-6 Б - 100 3 48
1 курс, группа 1-4 - 100 10 55
II курс, группа 2-4 - 95 3 49

190629.07 Машинист крана (крановщик)

III  курс, группа 3-4 - 100 4 60
I  курс, группа 1-2 1 96 4 45
II  курс, группа 2-2 - 100 7 39
II  курс, группа 2-3 - 100 8 54

260807.01 Повар, кондитер

III  курс, группа 3-2 - 100 9 60
I курс группа 1-8 2 92 9 50270802.10 Мастер отделочных строительных

работ III  курс, группа 3-8 - 100 1 56

270802.07 Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ

III  курс, группа 3-1 - 100 1 50

ВСЕГО 16 4 98,6 70 51
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4.5 Сведения о государственной итоговой аттестации

Значение показателя

Доля выпускников, освоивших
ОПОП СПО по результатам ГИА,

%

Доля выпускников, освоивших ОПОП
СПО по результатам ГИА на «хорошо»

и «отлично», %

№
п/п

Код и наименование
укрупнённой группы

направлений подготовки и
специальностей /

Код и наименование профессии

Год

Выпускная
практическая

квалификацион
ная

работа

Письменная
экзаменационн

ая  работа

Выпускная
практическая

квалификационная
работа

Письменная
экзаменационная

работа

Количество
выпускник

ов,
прошедших
ГИА, чел.

Количество
выпускников,
получивших

диплом с
отличием, чел.

Количество
выпускников,
получивших

повышенный разряд,
чел

1 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка
1.1. 150709.02 Сварщик

(электросварочные и
газосварочные работы)

2014 100 100 72 70
46

17

   2 190000 Транспортные средства
  2.2 190629.07 Машинист крана

(крановщик) 2014
100 100 47 40 15 1 4

   3 260000 Технология продовольственных продуктов и товаров
  3.2 260807.01 Повар, кондитер 2014 100 100 Повар-85

Кондитер-75
Повар- 85
Кондитер-75

20 Повар- 8
Кондитер- 8

   4 270000 Архитектура и строительство

  4.4 270802.07 Мастер столярно-
плотничных и паркетных
работ

2014 100 100 83 83 18 Столяр
(строительный) -10
Плотник – 11

 4.6 270802.10 Мастер
отделочных строительных
работ

2014 100 100 Штукатур- 72
Маляр
(строительный) -
67

51 41 Штукатур- 13
Маляр (строительный
)- 11

ВСЕГО 100 100 72 67 140 1

Реализуемые в Училище основные профессиональные образовательные программы, разработаны на основе федеральных
государственных образовательных стандартов, соответствуют их  требованиям,   в т.ч. в части  сроков освоения образовательных
программ по профессиям, с учетом предусмотренных содержания и объема часов.

Структура рабочих учебных планов, рабочих программ по аттестуемым профессиям, содержание и объем циклов дисциплин, практик,
количество времени на промежуточную и государственную итоговую аттестации, их формы и последовательность проведения, а также
соотношение практической и теоретической подготовки соответствуют требованиям ФГОС. Анализ учебно – методического комплекса,
проведенный в процессе самообследования, показал, что в  наличии имеются рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям.
Реализуемые программы соответствуют установленным требованиям и позволяют обеспечить необходимое качество обучения.
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V. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса Училища  регламентируется

рабочими учебными планами, годовым графиком учебно – производственного
процесса и расписанием учебных занятий.

График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды
теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды
промежуточной и итоговой государственной аттестации. Графиком учебного
процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение - 30 июня.
Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели,
что соответствует требованиям ФГОС. Учебную работу регулирует основное
расписание учебных занятий и  расписание  консультаций. Основное расписание
учебных занятий разрабатывается на  каждую учебную группу с учетом следующих
принципов и правил:

-непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение
учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов и
преподавателей;

-рациональное сочетание теоретических  и практических занятий.
Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности

академического часа по 45 минут для теоретических занятий и 50 минут для
проведения учебной практики.

График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на
информационных стендах. Замена учебных занятий, предусмотренных
действующим расписанием, в случае болезни, командировки и т.п. преподавателей,
производится заместителем директора по учебной работе.

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является
годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по
учебной работе и представляет на утверждение директору. Приказ о педагогической
нагрузке издается до начала учебного года.

Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания
помощи обучающимся в изучении учебного материала и вопросов, определенных
для самостоятельной работы по дисциплине.

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка журналов
учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в соответствии с
правилами ведения журналов и инструкцией, разработанной в училище, записи
изучаемого материала соответствуют календарно-тематическим планам и рабочим
учебным программ.

В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной
нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. Посещения занятий
преподавателей представителями администрации проводится в соответствии с
графиком контроля, и оформляются записью о посещении в специальном журнале.

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими учебными
планами как вид учебной работы, выполняется без непосредственного
вмешательства преподавателя, но под его руководством. Обязательная
самостоятельная работа  включает в себя:

подготовку к аудиторным занятиям (урокам,  лабораторным и практическим
работам);
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подготовку к таким формам текущего контроля знаний, как контрольная
работа, зачет;

изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение;
выполнение графических, расчетно-графических работ, подготовку устных

выступлений, рефератов, презентаций.
Промежуточная аттестация  проводится согласно графику учебного процесса.

График промежуточной аттестации каждой учебной группы составляется
заместителем директора по учебной работе, утверждается директором. Количество
дисциплин, МДК, ПМ,  выносимых на зачеты и экзамены, соответствует учебным
планам.

Учебная и производственная практика, являясь основой профессиональной
подготовки, позволяют овладеть комплексом знаний, умений и навыков,
необходимых для работы в профессиональной сфере, освоить современную технику,
технологию производства и передовые методы труда. Учебная практика направлена
на формирование у обучающихся практических профессиональных умений,
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения
ими профессиональных компетенций по избранной специальности.
Производственная практика направлена на формирование профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта. Практика обучающихся
проводится в соответствии с разработанным и утвержденным в установленном
порядке положением о порядке проведения практики. Последовательность и
содержание всех видов практики определяет рабочая программа практики,
обеспечивающая дидактически обоснованную последовательность процесса
овладения обучающимися системой профессиональных умений и навыков,
целостной профессиональной деятельностью и  первоначальным профессиональным
опытом в соответствии с требованиями. По каждому виду практики,
предусмотренному учебными планами, разработаны и утверждены программы
практик. Для прохождения производственной практики заключены договоры с
работодателями.

По всем ОПОП разработаны и утверждены программы итоговой
государственной аттестации. Итоговая государственная аттестация проводится в
сроки, установленные рабочим учебным планом по профессии, в соответствии с
графиком, утвержденным директором училища.

VI. Востребованность выпускников

На базе  Училища  работает служба сопровождения профессиональной
карьеры выпускников. Основные направления деятельности:

− проведение профориентационых консультаций, оказание
профессиональной помощи в трудоустройстве;

− взаимодействие с работодателями. Мониторинг требований
работодателей с оценкой их актуальности для корректировки учебного процесса;

− оказание профессиональной помощи в подборе квалифицированного
персонала, соответствующего требований работодателя;

− разработка и реализация проектов временного трудоустройства
обучающихся на летних и зимних каникулах как профессионального старта
выпускников;
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− пропаганда и создание механизма получения дополнительных рабочих
профессий для обучающихся и выпускников;

− организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на
содействие профессиональному становлению выпускников;

− отслеживание профессионального становления трудоустроенных;
− совместная работа с ЦЗН.
− Услуги, предоставляемые службой сопровождения профессиональной

карьеры для обучающихся и выпускников:
− составление профессионального резюме;
− предоставление информации о вакансиях;
− организация частичной занятости (в свободное от обучения время);
− организация производственной  практики на базе предприятий

работодателей;
− консультации психолога.
Для работодателей:
− подбор претендентов на вакансии с частичной занятостью;
− подбор претендентов на прохождение стажировок с последующим

трудоустройством;
− предоставление информации о соискателях;
− размещение информации об открытых вакансиях и требованиях к

соискателям в  Центр занятости населения города, информационный стенд центра
содействия трудоустройству.

Результатом работы службы является  результат трудоустройства
выпускников 2014 года  обучавшихся по ФГОС СПО.   Состав выпуска 140 человек,
в том числе:  79 человека трудоустроены на предприятия города и района - 57%;

- 38 подлежат призыву в армию;
- 9 человек находятся или планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком;
- 6 человек намерены продолжить обучение;
- 8 человек не определились с трудоустройством.
Усиленная работа службы проводиться с не определившимися выпускниками.

По окончании государственной поддержки детей сирот, данная категория будет
трудоустроена на предприятия.

Востребованность выпускников на 01.04.2014года  объявили следующие
работодатели города Канска и восточной группы районов: ООО «Жилсервис Плюс»,
ООО «ЖЭК», ООО «Ингашстрой», ООО ЖКТ «Уют», ООО «Сибремсервис», ПМК
Красноярсклесстрой,  ООО «КЖС 1»,  ООО «Канский КСК»,  Абанский филиал ГП
«КрайДЭО».  ОАО «Новотаежное»,  ООО «Восточносибирская металлургическая
компания» Промплощадка «Канск-2», ЗАО «Большеуринское», ООО «Канское
ХПП».  ООО «Супермаркет Рубцовский».

Изучение организации учебного процесса в училище и востребованность
выпускников  свидетельствует о том, что созданы соответствующие
организационно-педагогические условия для реализации содержания
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих,  служащих,
предусмотренные ФГОС. Организация учебного процесса в Училище обеспечивает
подготовку выпускника, профессиональные и личностные характеристики
которого соответствуют требованиям, позволяет достигать высокого уровня
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ориентации учебного процесса на практическую деятельность обучающихся  и
осуществлять тесную связь с заинтересованными предприятиями.
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VII. Кадровое обеспечение ОПОП СПО ППКРС
На 01.04.2014 года списочная численность сотрудников Училища  составляет 97  чел (без внешних совместителей), в том

числе педагогических работников 45 человек (с внутренними совместителями), 55 человек (с внутренними и внешними
совместителями вместе).  Значительная часть основного состава преподавателей и педагогических работников имеет большой
педагогический опыт. Работники  Училища периодически повышают свою квалификацию, раз в пять лет проходят аттестацию
на присвоение или подтверждение квалификационной категории. Высшую квалификационную категорию имеют 9
педагогических работников, первую - 14 человек, вторую - 4  человека. Подавляющее большинство педагогических
сотрудников имеют высшее образование ( 26 человек), 19 человек - среднее профессиональное. Характеристика
педагогического состава колледжа представлена в таблице:

№п
/п

Фамилия И.О. Должность Базовое образование преподавателя. Уровень образования Квалификационная категория Педагогический
стаж

 работы
1. Мавлютова В.Н. директор Красноярский  политехнический

институт
Высшее Высшая

квалификационная категория
39 лет

2. Плесовских И.И. заместитель
директора по УР

Алматинский государственный
университет  им. Абая

Высшее
педагогическое

19 лет

3. Рудковская Н.Н. заместитель
директора по
УВР

Кемеровский  государственный
университет культуры

Высшая 1 год

4. Брынских Е.И. преподаватель Красноярский  государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

Первая квалификационная
категория

42 года

5. Тимофеева Е.Л. преподаватель Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

Высшая квалификационная
категория 38 лет

6. Мельникова  О.С. преподаватель Иркутский государственный
лингвистический университет

Высшее
педагогическое

Первая квалификационная
категория

               10 лет

7. Борисова А.А. преподаватель Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

34 года

8. Кондратюк Е.А. преподаватель Братский профессиональный колледж Среднее
профессиональное

1 год

9. Тарских В.М. преподаватель Енисейский Государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

41 год

10. Семечкина Ж.Б. преподаватель Красноярский  государственный
педагогический университет

Высшее
педагогическое

Вторая квалификационная
категория

9 лет

11. Стукошин Н.Р. преподаватель Омское высшее общевойсковое
командное дважды Краснознаменное
училище им. М.В.Фрунзе

Среднее специальное Первая
квалификационная категория

42 года

12. Дайнеко И.В. преподаватель Канское  педагогическое училище
Красноярского края

Среднее специальное Вторая квалификационная
категория

26 лет
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13. Меделянова Г.А. преподаватель Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

Высшая квалификационная
категория

34 года

14. Адушева Н.А. преподаватель Иркутский  государственный
университет  им. Жданова

Высшее
педагогическое

Высшая квалификационная
категория

38 лет

15. Дорохова Л.Ф. преподаватель Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

Высшая квалификационная
категория

42 года

16. Синицкая О.Н. преподаватель Заочный техникум советской торговли
Министерства торговли РСФСР

Среднее
профессиональное

Высшая квалификационная
категория

27 лет

17. Гришечкина Л.М. преподаватель Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности

Высшее
профессиональное

14 лет

18. Германчук О.Г. преподаватель Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее
педагогическое

44 года

19. Мухатаев А.И. преподаватель Красноярский политехнический
институт

Высшее
профессиональное

Вторая квалификационная
категория

13 лет

20. Мацкевич Т.Н. преподаватель Красноярский техникум физической
культуры

Среднее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

24 года

21. Казакова Л.А. преподаватель «Красноярский государственный
педагогический университет  им. В.П.
Астафьева»

Высшее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

8 лет

22. Бударова Т.Ю. мастер п/о Заочный техникум советской торговли
Министерства торговли РСФСР

Среднее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

40 лет

23. Вербицкая Г.Г. мастер п/о Красноярская  Государственная
Технологическая  Академия

Высшее
профессиональное

    19 лет

24. Гречников И.И. мастер п/о Канский педагогический  колледж Среднее специальное 4 года
25. Жданова Е.К. мастер п/о Заочный техникум советской торговли

Министерства торговли РСФСР
Среднее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

27 лет

26. Колабанова А.В. мастер п/о Канский политехнический  колледж Среднее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

3 года

27. Калайда С.А. мастер п/о Киевский технологический институт Высшее
профессиональное

10 лет

28. Котлова Е.А. мастер п/о Красноярский технологический
техникум Минбыта РСФСР

Среднее специальное Первая квалификационная
категория

25 лет

29. Мельникова Т.А. мастер п/о Заочный техникум советской торговли
Министерства торговли РСФСР

Среднее
профессиональное

Высшая квалификационная
категория

30 лет

30. Менжитский Р.А. мастер п/о «Красноярский государственный
педагогический университет  им. В.П.
Астафьева»

Высшее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

6 лет

31. Протасова Л.В. мастер п/о Кемеровский индустриально-
педагогический техникум

Среднее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

7 лет

32. Скопцова Т.Н. мастер п/о Негосударственное образовательное
учреждение  ВПО «Московский
психолого-социальный университет»

Высшее
профессиональное

Первая квалификационная
категория

14 лет

33. Стяглов И.В. мастер п/о Кокчетавский машиностроительный Среднее 5 лет
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техникум профессиональное
34. Устюгина В.А. мастер п/о Заочный техникум советской торговли

Министерства торговли РСФСР
Среднее
профессиональное

Вторая
квалификационная категория

36 лет

35. Хайлова Т.И. мастер п/о Заочный техникум советской торговли
Министерства торговли РСФСР

Среднее
профессиональное

Высшая квалификационная
категория

28 лет

36. Чубыкина Л.И. мастер п/о Красноярский политехнический
институт

Высшее Высшая квалификационная
категория

41 год

37. Прокопенко В.Н. мастер п/о Красноярский сельскохозяйственный
институт

Высшее 22 год

38. Скуратова В.Я. мастер п/о Скуратова Валентина Яковлевна Среднее
профессиональное

21 год

39. Южакова Л.В. мастер п/о Красноярский государственный
педагогический институт

Высшее 39 лет

40. Берестюк Л.В. педагог
психолог

Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии

Высшее 10 лет

41. Козырева Н.Ю. методист Красноярский педагогический
университет

Высшее Первая
Квалификационная категория

24 года

42. Хисамудинова
Ф.К.

педагог
дополнительног
о образования

Кемеровский  государственный
университет культуры

Высшее Первая
квалификационная
категория

26 лет

43. Крупская Н.Л. воспитатель Канский  библиотечный
техникум

Среднее
специальное

17 лет

44. Казачкова Н.Д. воспитатель Канское педагогическое училище Среднее
профессиональное

11 лет

45. Краева Т.В. воспитатель Канское педагогическое училище Среднее
профессиональное

31 год

Кадровое обеспечение соответствует квалификационным требованиям  и требованиям ФГОС  СПО по реализуемым
образовательным программам, педагогический коллектив динамично развивается, своевременно организовывается
повышение квалификации преподавательского состава.
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Кадровый потенциал колледжа динамично развивается на основе
целенаправленной работы коллектива по повышению квалификации
преподавательского состава.
4. Качественный состав преподавательских кадров колледжа по реализуемым
основным и дополнительным образовательным программ обеспечивает
подготовку рабочих кадров и специалистов на высоком учебно – методическом
уровне.
5.9. Научно-исследовательская деятельность
Главным направлением научной работы колледжа является реализация

VIII. Учебно-методическое  обеспечение
Учебно-методический комплекс основных программ  СПО по каждой

профессии  включает:
-  Федеральный государственный образовательный  стандарт среднего

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии;
- рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей (ПМ), учебных

практик, производственных практик;
-  программу  государственной итоговой аттестации;
- календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных модулей

(ПМ), учебных и производственных практик;
- учебно-методическое обеспечение дисциплин, профессиональных модулей:

методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, рекомендации для самостоятельного изучения тематических
разделов, материалы по обеспечению лабораторных и практических занятий (при
наличии их в соответствии с учебным планом),  методические указания
(рекомендации) для обучающихся по выполнению практических и лабораторных
работ, методические рекомендации (указания) по выполнению письменной
экзаменационной работы;
- контрольно-измерительные материалы по дисциплине: задания для входного
контроля по дисциплине,  комплект заданий для текущего контроля по каждой теме
(разделу) дисциплины,  комплект вариантов итоговых (зачетных) контрольных работ
(заданий) в соответствии с календарно-тематическим планом,  перечень контрольных
вопросов к зачету по учебной дисциплине, перечень экзаменационных вопросов,
экзаменационно-практических задач, комплект экзаменационных билетов,  перечень
таблиц, схем, моделей, макетов, допущенных для использования на экзамене
(зачете), критерии уровня знаний содержания учебной дисциплины для итоговой
государственной аттестации выпускников (если учебная дисциплина представлена в
перечне ИГА), комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю

Сведения о наличии нормативной и учебно-методической документации по
ОПОП СПО ППКРС, реализуемых  в настоящее время приведены в таблице:
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№ Наименование нормативной и учебно-методической документации
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

2. Рабочий учебный план
3. Рабочие программы по дисциплинам
4. Рабочие программы по профессиональным модулям
5. Рабочие программы по учебной практике
6. Рабочие программы по производственной практике
7. Учебно-методическое обеспечение (контрольно – измерительные материалы по

дисциплинам, контрольно - оценочные средства по модулям, контрольно - оценочные
материалы по учебной и производственной практике,  методические указания по
лабораторным и практическим занятиям, внеаудиторной самостоятельной работе,
выполнению письменной экзаменационной работы)

260807.01. Повар, кондитер
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального

профессионального образования по профессии 260807.01  Повар, кондитер
2. Рабочий учебный план
3. Рабочие программы по дисциплинам
4. Рабочие программы по профессиональным модулям
5. Рабочие программы по учебной практике
6. Рабочие программы по производственной практике
7. Учебно-методическое обеспечение (контрольно – измерительные материалы по

дисциплинам, контрольно - оценочные средства по модулям, контрольно - оценочные
материалы по учебной и производственной практике,  методические указания по
лабораторным и практическим занятиям, внеаудиторной самостоятельной работе,
выполнению письменной экзаменационной работы)

270802.07 Мастер столярно - плотничных и паркетных работ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального

профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно - плотничных
и паркетных работ

2. Рабочий учебный план
3. Рабочие программы по дисциплинам
4. Рабочие программы по профессиональным модулям
5. Рабочие программы по учебной практике
6. Рабочие программы по производственной практике
7. Учебно-методическое обеспечение (контрольно – измерительные материалы по

дисциплинам, контрольно - оценочные средства по модулям, контрольно - оценочные
материалы по учебной и производственной практике,  методические указания по
лабораторным и практическим занятиям, внеаудиторной самостоятельной работе,
выполнению письменной экзаменационной работы)

190629.07 Машинист крана (крановщик)
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального

профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно - плотничных
и паркетных работ

2. Рабочий учебный план
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3. Рабочие программы по дисциплинам
4. Рабочие программы по профессиональным модулям
5. Рабочие программы по учебной практике
6. Рабочие программы по производственной практике
7. Учебно-методическое обеспечение (контрольно – измерительные материалы по

дисциплинам, контрольно - оценочные средства по модулям, контрольно - оценочные
материалы по учебной и производственной практике,  методические указания по
лабораторным и практическим занятиям, внеаудиторной самостоятельной работе,
выполнению письменной экзаменационной работы)

270802.10  Мастер отделочных строительных  работ
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального

профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ

2. Рабочий учебный план
3. Рабочие программы по дисциплинам
4. Рабочие программы по профессиональным модулям
5. Рабочие программы по учебной практике
6. Рабочие программы по производственной практике
7. Учебно-методическое обеспечение (контрольно – измерительные материалы по

дисциплинам, контрольно - оценочные средства по модулям, контрольно - оценочные
материалы по учебной и производственной практике,  методические указания по
лабораторным и практическим занятиям, внеаудиторной самостоятельной работе,
выполнению письменной экзаменационной работы)

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами
в помощь обучающимся и педагогам. Практические и лабораторные работы,
предусмотренные учебным планом по  профессиям, обеспечены методическими
рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных
умений и навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме
самостоятельной деятельности обучающихся на учебном занятии.

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ
преподавателями разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и
дифференцированы по уровню дополнительные задания.

Письменные экзаменационные работы, предусмотренные Программами
государственной итоговой аттестации, выполняются на основе методических
рекомендаций, разработанных преподавателями. Данные методические
рекомендации  обеспечивают условия для самостоятельной работы обучающихся
через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают
формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном
решении поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой
документацией, что способствует развитию ответственности и организованности.

В период с 2011 года преподавателями было выполнены следующие
методические разработки:



23

№п
/п

Учебная дисциплина, междисциплинарный
курс, учебная практика (производственное

обучение), производственная практика

Учебно-методические разработки (указания), контролирующие материалы,
разработанные педагогами

Общеобразовательный цикл
1.  Русский язык 1. Комплект методических указаний для самостоятельной работы по русскому языку

2. Методическая разработка для подготовки к ЕГЭ (написание сочинения)
3. Методические указания для обучающихся по написанию изложения
4. Методические указания для обучающихся при подготовке к сочинению
5. Раздаточный материал для самостоятельной работы по русскому языку
6. Контролирующие материалы

2.  Литература 1. Комплект заданий по литературе.
2. Методические  указания для обучающихся по написанию изложения
3. Методические указания для обучающихся при подготовке к сочинению
4. Контролирующие материалы

3.  Иностранный язык 1. Методические указания для работы над проектом
2. Методические указания для самостоятельной работы.

4.  История 1. Комплект  заданий для самостоятельной работы по истории
2. Контролирующие материалы

5.  Обществознание 1. Комплект  методических указаний для самостоятельной работы
2. Комплект  заданий по обществознанию (тестовая оболочка)

6.   Математика 1. Комплект  методических указаний для самостоятельной работы по математике
2. Комплект  заданий для подготовки к экзаменам на втором курсе.
3. Комплект  методических рекомендации для решения задач по математике

7.  Информатика и ИКТ 1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине Информатика  и ИКТ.
2. Методические рекомендации по выполнению практических работ
3. Методические рекомендации по подготовке  мультимедийных презентаций

8.  Физика 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для обучающихся  по дисциплине Физика.
2. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для обучающихся  по дисциплине Физика.

9.  Химия 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для обучающихся.
2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ

10. Биология 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для обучающихся  по дисциплине
биология.
2.Методические рекомендации по выполнению  лабораторных  и практических  работ для обучающихся  по
дисциплине биология.
3.Комплект заданий для самостоятельной работы по общей биологии.
4. Комплект заданий для проведения дифференцированного зачёта по дисциплине
5.Задания для текущего контроля знаний, умений и навыков по всем темам.

Общепрофессиональный цикл
11.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в

пищевом производстве
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
3. Тестовые задания для текущего, промежуточного контроля

12.  Физиология питания с основами товароведения 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
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продовольственных товаров 2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
3. Тестовые задания для текущего, промежуточного контроля

13.  Техническое оснащение и организация рабочего
места

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
3. Тестовые задания для текущего, промежуточного контроля

14.  Экономические и правовые основы
производственной деятельности

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ для обучающихся.

15.  Основы калькуляции и учета 1.Комплект методических указаний для самостоятельной работы.
16.  Технология поиска работы 1. Комплект информационных материалов по дисциплине Технология поиска работы
17.  Технология приготовление блюд национальной

кухни и восточных сладостей
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.
2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
3. Тестовые задания для текущего, промежуточного контроля

18.  Технология приготовления кондитерских
изделий национальных кухонь

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Тестовые задания для текущего, промежуточного контроля

19. Слесарное дело 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
20. Материаловедение 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
21. Техническое черчение 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
22. Дефекты и способы испытания сварных швов 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ.

2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ.
23. Наладка деревообрабатывающих станков 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

2.Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
Профессиональный  цикл

24. ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.01

25. ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,
теста

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.02

26. ПМ. 03 Приготовление супов и соусов 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.03

27. ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.04

28. ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней
птицы

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
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4. КОС для ПМ.05
29. ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных

блюд и закусок
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.06

30. ПМ. 07 Приготовление сладких блюд и напитков 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.07

31. ПМ. 08 Приготовление хлебобулочных, мучных,
кондитерских изделий

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3. Контрольно-измерительные материалы  для домашних заданий.
4. КОС для ПМ.08

32. ПМ.01 Транспортировка грузов 1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 01.
33. ПМ.02 Эксплуатация крана при производстве

работ (по видам)
1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 02.

34. ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 01.
2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ.

35. ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-
обшивочных конструкций

1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 02.

36. ПМ. 03 Выполнение малярных работ 1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 03.
37. ПМ.04 Выполнение облицовочных работ

плитками и плитами
1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 04.
2. Методические указания  для обучающихся по учебной практике

38. ПМ.05 Выполнение облицовочных работ
синтетическими материалами

1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 05.

39. ПМ.06 Выполнение мозаичных работ 1. Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 06.
40. ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы 1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ

2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 01.

41. ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных
сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных положениях

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 02.

42. ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов
машин, механизмов, конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий и лабораторных работ
3.  Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ. 03.
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IX. Библиотечно- информационное обеспечение
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и

учебно-методическими материалами, является библиотека Училища.
Библиотека – поставщик информационных ресурсов для  обучающихся,

преподавателей и сотрудников Училища располагает учебной и учебно-
методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного
процесса по всем дисциплинам ОПОП.

Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с
информационными потребностями пользователей. Обслуживание пользователей
осуществляется в библиотеке (общая площадь 82,2 кв.м). В рабочей зоне
библиотека оснащена тремя компьютерами с выходом в Интернет и МФУ.

Читальный зал имеет 22 посадочных места, его функциональной задачей
является обеспечение учебного процесса разного рода учебной и вспомогательной
информацией на основе широкого предложения учебной литературы и периодики.
В читальном зале также имеются витрины с рекомендуемой литературой;
книжные выставки; стенды с информацией для пользователей.

В настоящее время общий фонд библиотеки колледжа составляет 5067
экземпляров, из которых 2529 экземпляров – учебная литература; 2236 –
художественная и 302 экземпляра – справочная литература (отраслевые и
языковые словари, энциклопедии и др.).

В библиотеке имеется большое количество подписных изданий по профилю
реализуемых ОПОП, общественно-политического и научно-популярного
назначения – 48 наименований. Фонд периодических изданий комплектуется
массовыми центральными общественно-политическими изданиями газет и
информационных сборников, а также отраслевых изданий, соответствующих
профилю реализуемых образовательных программ и целевой аудитории
(молодежные издания и издания для преподавателей). Количество пользователей
библиотеки по состоянию на 01.04.2014г. составляет 179 обучающихся  и 44
преподавателя и сотрудника.

Комплектование библиотечного фонда основной учебной литературой
проводится в соответствии с  ФГОС по профессиям в части требований к
обеспеченности учебной литературой ОПОП. Книжный фонд библиотеки
постоянно обновляется. В 2014 году было приобретено 205 учебников.

Кроме основной учебной и учебно-методической литературы библиотека
располагает фондом дополнительной литературы, который включает в себя
официальные, справочные, научные и периодические издания и используется
обучающимися  для самостоятельной работы, при написании рефератов, докладов,
письменных экзаменационных работ.
Продолжается работа над созданием электронной библиотеки. На сегодняшний
день фонд включает в себя 55 электронных  учебных материалов. Обучающиеся
имеют возможность пользоваться как электронными ресурсами библиотеки, так и
ресурсами сети Интернет:
http://lib.sfu-kras.ru/periodics/pointers_krasnoyarsk.php - Научная библиотека
Сибирского федерального университета
http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека
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Информационно-методическое обеспечение образовательных  программ

№
п/п

Наименование по ОПОП

1 2 3
1 Количество посадочных мест в библиотеке 22
2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде библиотеки,

всего
5067

2.1 Основной 2529
2.2 Обеспеченность официальными, справочно-библиографическими и

периодическими изданиями учебных предметов, дисциплин рабочего
учебного плана, всего (%)

100 %

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 5
4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в фонде

библиотеки, всего
2529

5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы в фонде
библиотеки, рекомендованной федеральными и региональными
управлениями образования

2529

6 Процент учебных дисциплин основных образовательных программ,
обеспеченных учебно-методическими комплексами

100 %

7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной сети (да/нет) да
8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 94

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 76
9 Количество компьютерных классов, всего 2

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 21
10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной

форме обучения
16

Количество компьютерных программ, используемых в образовательном
процессе, всего

3

контролирующих 1

11

обучающих 2
12 Количество электронных учебников, используемых в образовательном

процессе
55

13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), скорость выхода в
Интернет

Да, 4096 кб/с

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт Да,
ptu27_kansk
@inbox.ru

Предоставленные комиссии материалы учебно – методической и
библиотечно – информационного обеспечения  позволяют сделать вывод о том,
что каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической
литературой, имеет возможность работать самостоятельно в читальном зале,
пользоваться литературой, в том числе на электронных носителях. Вместе с тем
требуется частичное обновление фонда  учебной литературы по профессиям СПО
и формирование фонда учебной литературы по специальности «Сварочное
производство». Результаты самообследования дают основания считать, что
состояние  методического и информационного обеспечения Училища  может быть
оценено как соответствующее современным требованиям ФГОС по реализуемым
основным профессиональным  образовательным программам.

mailto:ptu27_kansk@inbox.ru
mailto:ptu27_kansk@inbox.ru
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X. Материально-техническая база
Материально-техническая база Училища включает в себя комплекс зданий, состоящий из 2-ух корпусов (учебного и

учебно - производственного), здания спортзала и гаражей. Общая площадь зданий  составляет 6024.3 кв.м.  Площадь учебного
корпуса - 4431.9 кв.м. В нем находятся 22 учебных кабинета, 4 лаборатории. В учебном корпусе находятся библиотека, актовый
зал, кабинет социального педагога, кабинет педагога - психолога, методический кабинет.

Площадь учебных мастерских составляет 616, 2 кв.м. Имеются мастерские: сварочная, швейная, столярная, плотничных и
паркетных работ, штукатурных работ и малярных работ. Площадь спортивного зала – 843.9 кв.м., гаражей – 132.3 кв.м.

Учебные кабинеты Училища укомплектованы стандартным набором мебели. За последние 5 лет новой мебелью
полностью оборудованы все учебные кабинеты, приобретены 6 интерактивных досок,  80 компьютеров, 23 принтера, 14
мультимедиапректоров, 20 ноутбуков, 12 переносных экранов.

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

№п/п Наименование
 учебных и специализированных

кабинетов, лабораторий  и мастерских

Перечень основного оборудования

1. Кабинет русского языка Комплект ученической мебели,  доска классная, видеопроектор, стол учителя, компьютер.
2. Кабинет немецкого языка Компьютер, стол компьютерный,  комплект ученической мебели , стол учительский, шкаф книжный, стеллаж,

тумба, сетевой фильтр, проектор, принтер, доска ученическая.
3. Кабинет истории Комплект ученической мебели, доска меловая, стол учителя, стенды, комплект карты.
4. Кабинет обществознания и экономики

строительства
Стол для преподавателя, комплект ученической мебели, стенды, проектор, компьютер.

5. Кабинет математики Комплект ученической мебели, доска классная, стол учителя, компьютер, видеопроектор.
6. Кабинет информатики и ИКТ,

лаборатория информационных
технологий.

Комплект ученической мебели, 12 компьютеров, локальная сеть, Интернет, мультимедийный проектор, доска
магнитно-маркерная, интерактивная доска, простая доска (меловая).

7. Спортивный зал Гимнастическое оборудование (стенка, бревно, козел, конь, перекладина, брусья, скамейка, коврик
гимнастический, маты, скакалки, обручи), легкая атлетика (стойки для прыжков, планка для прыжков в высоту),
комплект баскетбольных колец, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, мячи
футбольные,  доска аудиторная магнитная, легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, в высоту,
игровое поле.

8. Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

Комплект ученической мебели, рабочее место преподавателя, образцы средств индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи, средства оказания первой медицинской помощи,  учебно-техническое оборудование
для военной подготовки,  телевизор, стенды, компьютер, экран, проектор.
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9. Кабинет физики Набор демонстрационный «Механика, «Вращательное движение», датчик числа оборотов, датчик угла
поворота, датчик влажности, датчик звука, электронный секундомер, генератор звуковой (0,1Гц-100кГц),
камертоны на резонансных ящиках 440Гц, трубка Ньютона, набор лабораторный «Механика»,динамометр,
датчик температуры 0-100 C, датчик темп. 0-1000 С, датчик пульса, датчик частоты дыхания, датчик
регистрации ЭКГ, датчик для регистрации артериального давления, набор демонстрационный «Тепловые
явления», набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров», весы технические с
разновесами, гигрометр (психрометр) ВИТ, набор калориметрических тел, набор «Газовые законы»,набор
«Кристаллизация»,цилиндр мерный с носиком 100 мл, ведерко Архимеда, насос вакуумный Комовского,
тарелка вакуумная со звонком, прибор «Сообщающиеся сосуды», стакан отливной демонстрационный,
микроскоп цифровой Digital Blue, прибор ПХЭ, калориметр, термометр лаб. 100 0С, датчик давления, датчик
объема газа с контролем температуры, барометр-анероид, измеритель давления и температуры, датчик
электропроводности, датчик магнитного поля, комплект цифровых измерителей тока и напряжения
демонстрационный, амперметр демонстрационный цифровой, вольтметр демонстрационный цифровой, набор
для демонстрации электрических полей, набор демонстрационный «Электричество 1», набор
демонстрационный «Электричество 2»,набор демонстрационный «Электричество 3», набор демонстрационный
«Электричество 4», демонстрационный набор "Логика", штативы изолирующие, динамик низкочастотный на
подставке, блок питания 24В регулируемый. набор «Магнитное поле Земли», высоковольтный источник 30
кВЭ, набор для дем. магнитных полей, набор «Маятник Максвелла», прибор Ленца, стрелки магнитные на
штативах, измеритель электропроводности и температуры, измеритель pH и температуры, измеритель
электропроводности, рН и температуры, набор лабораторный «Электричество», электромагнит (трансформатор)
лабораторный, набор "Практикум "Электродинамика", амперметр лаб, вольтметр 6В лаб.,м, амперметр лаб.,
комплект проводов, источник питания ВУ-4М, магнит дугообразный, магнит полосовой (пара), мультиметр
(тип 830), мультиметр (тип 840) для практикума, реостат ползунковый 6 Ом, 3А, набор демонстрационный
"Волновая ванна", генератор звуковой (0,1Гц-100кГц), комплект спектральных трубок с блоком питания,
аквариум дем., датчик оптической плотности 525 / 595 нм, датчик оптоэлектрический, набор
демонстрационный «Волновая оптика», набор лабораторный «Оптика», датчик ионизирующего излучения,
набор  демонстрационный «Определение постоянной Планка».

10. Кабинет материаловедения, химии,
биологии, лаборатория
материаловедения

Комплект лабораторного оборудования по химии, комплект химических реактивов, вытяжной шкаф, штатив
для демонстрационных пробирок, набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов)¸штатив
лабораторный химический, справочно-информационный стенд «Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева», стол демонстрационный химический, стол письменный для учителя (в лаборантской), столы
двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями разных ростовых размеров, шкафы
секционные для хранения оборудования, раковина-мойка – 2 шт. (в кабинете и лаборантской), доска для сушки
посуды, лупа ручная  лупы простые, компьютер, микроскоп лабораторный – 3 шт.,  раковина – мойка, сушилка
для посуды, стол демонстрационный,  столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями,
стол письменный для учителя (в лаборантской), пипетки, покровные стекла, оборудование для приготовления
цитологических препаратов клеток растительного, животного происхождения, спиртовки.

11. Кабинет технологии кулинарного
производства

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, образцы нарезки овощей,
муляжи готовых блюд, компьютер, проектор, экран.
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12. Кабинет технологии кондитерского
производства

Комплект ученической мебели,  доска классная, стол учителя, компьютер, проектор, муляжи тортов.

13. Кабинет технического черчения,
технической  графики, основ
строительного черчения

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся, образцы  моделей узлов машин и
механизмов.

14. Кабинет устройства автомобилей и кранов Автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, интерактивная доска, посадочные места
обучающихся  (по количеству обучающихся), компьютерный стол для преподавателя, комплект деталей,
инструментов,  приспособлений, плакаты,  автотренажер категории «В», автотренажер категории «С»,
двигатели в разрезе с электроприводом, подключение к глобальной сети Интернет.
Лаборатория  по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и кранов: нормокомплект ручного
инструмента обучающегося, нормокомплект  электроинструмента обучающегося, комплект контрольно-
измерительного инструмента (по количеству обучающихся), приспособления для разборки
газораспределительного механизма, стенд для разборки двигателей, плакаты, столы, стулья, карбюраторный
двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе,
дизельный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач
в разрезе, передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе, задний мост в разрезе в сборе с тормозными
механизмами и фрагментом карданной передачи,
комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала;
 комплект деталей газораспределительного механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
 комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе, комплект деталей системы смазывания:
-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:
-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
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-топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;
-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
-провода высокого напряжения с наконечниками, комплект деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
-комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;
-тормозная колодка барабанного тормоза.

15. Кабинет - основы технологии
отделочных строительных работ

Рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
комплект инструментов и приспособлений для всех видов отделочных строительных работ,  комплект
наглядных пособий, компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер и проектор.

16. Кабинет электротехники и
электротехнического оборудования

Комплект ученической мебели,  доска классная, видеопроектор, стол учителя, компьютер.

17. Кабинет основ строительного
производства

Автоматизированное рабочее место преподавателя, посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), комплект инструментов и приспособлений для всех видов строительных работ, макеты каркасов
зданий, компьютер и проектор, интерактивная доска.

18. Кабинет теоретических основ сварки и
резки металлов

Рабочее место преподавателя,  рабочие места по количеству обучающихся, доска, комплект измерительных
инструментов;), компьютер, проектор, интерактивная доска.

19. Лаборатория микробиологии, санитарии
и гигиены

Посадочные места по количеству обучающихся, микроскопы, комплект лабораторной посуды, лабораторное
оборудование (пробирки, колбы, чашка Петри, металлические колпачки, петли, иглы, штатив для пробирок),
бактерицидные лампы.

20. Лаборатория товароведения
продовольственных товаров

Посадочные места по количеству обучающихся, лабораторная посуда, лабораторные материалы, лабораторное
оборудование.

21. Лаборатория технического оснащения и
организации рабочего места

Посадочные места по количеству обучающихся,  комплект лабораторной  посуды, лабораторные материалы,
лабораторное оборудование.
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22. Лаборатория электротехники и
автоматизации производства

Рабочее место преподавателя,  рабочие места по количеству обучающихся, доска, комплект измерительных
приборов, комплект оборудования для лабораторных работ, компьютер, проектор.

23. Лаборатория  по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей и
кранов

Нормокомплект ручного инструмента обучающегося, нормокомплект  электроинструмента обучающегося,
комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству обучающихся), приспособления для
разборки газораспределительного механизма, стенд для разборки двигателей, плакаты, столы, стулья,
карбюраторный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе,  коробкой
передач в разрезе, дизельный двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе,
коробкой передач в разрезе, передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе, задний мост в разрезе в сборе с
тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи,
комплект деталей кривошипно-шатунного механизма:
-поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала;
комплект деталей газораспределительного механизма:
-фрагмент распределительного вала;
-впускной клапан;
-выпускной клапан;
-пружины клапана;
-рычаг привода клапана;
- направляющая втулка клапана,
комплект деталей системы охлаждения:
-фрагмент радиатора в разрезе;
-жидкостный насос в разрезе;
-термостат в разрезе,
 комплект деталей системы смазывания:
-масляный насос в разрезе;
-масляный фильтр в разрез,
комплект деталей системы питания:
а) карбюраторного двигателя:
-бензонасос в разрезе;
-топливный фильтр в разрезе;
-карбюратор в разрезе;
-фильтрующий элемент воздухоочистителя;
б) дизельного двигателя:
-топливный насос высокого давления в разрезе;
-топливоподкачивающий насос низкого давления в разрезе;
-форсунка в разрезе;
-фильтр тонкой очистки в разрезе,
 комплект деталей системы зажигания:
-катушка зажигания;
-прерыватель-распределитель в разрезе;
-свеча зажигания;
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-провода высокого напряжения с наконечниками,
комплект деталей электрооборудования:
-генератор в разрезе;
-стартер в разрезе;
-комплект ламп освещения;
-комплект предохранителей, комплект деталей передней подвески:
- гидравлический амортизатор в разрезе,
комплект деталей рулевого управления:
-рулевой механизм в разрезе,
комплект деталей тормозной системы:
-главный тормозной цилиндр в разрезе;
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе;
-тормозная колодка дискового тормоза;
-тормозная колодка барабанного тормоза.

24. Лаборатория испытания материалов и
контроля качества сварных соединений

Рабочее место преподавателя, рабочие места по количеству обучающихся, доска, лупа, комплект
измерительного инструмента; слесарный инструмент.

25. Лаборатория строительных материалов Комплект контрольно-измерительного инструмента, комплект лабораторной посуды и принадлежностей,
испытательные прессы и машины, контрольно-измерительные приборы, электровлагомеры, формы для
образцов, весы лабораторные и промышленные, плакаты (комплект).

26. Учебный кулинарный цех Картофелеочистительная машина МОК-125; контейнеры для овощей; электросковорода СЭСМ-0,5;
универсальный привод ПУ-0,6; пищеварочные котлы КПЭ-60; шкаф жарочный ШПЭСМ-3; электрическая
плита ЭП-2М, ПЭСМ-4ШБ; электромармит для вторых блюд МСЭ-110; прилавок-витрина ЛПС-2;   весы
настольные циферблатные ВНЦ-1шт; бытовые холодильники «Бирюса»; бытовые холодильники «Кодры»;
посудомоечная машина ММУ-1400; столы производственные; овощерезательная машина МРО50-200; ванна
для мойки кухонной посуды; холодильный шкаф ШХ-1.12; инвентарь для повара, моечные ванны,
картофелечистка, овощерезка, столы производственные, стеллажи, весы настольные, водонагреватель,
разделочные доски ОС, ножи, ручные овощечистки, ножи для нарезки овощей ОС, шинковки, терки, кастрюли,
сетки для ополаскивания овощей,  шкафы навесные, холодильные шкафы, холодильник бытовой, электроплита,
сковороды электрические, пищеварочные котлы стационарные, производственные, стеллажи, весы настольные,
водонагреватель, разделочные доски ОС, ножи, ручные овощечистки, ножи для нарезки овощей ОС, шинковки,
терки, кастрюли, сетки для ополаскивания яиц, шкафы навесные, протирочные машины, дуршлаг. . Горячий
цех: плиты электрические секционные модульные, шкафы жарочные, линия раздаточная, мармиты, сковороды
электрические, фритюрница, котлы пищеварочные стационарные, привод универсальный для нарезки овощей,
СВЧ-печь, водонагреватель, весы настольные, столы производственные, кондиционер, водонагреватель, ножи
ОВ, МВ, РВ, разделочные доски ОВ, МВ, РВ, контейнеры, передвижные сте6ллажи, емкости для продуктов,
сетчатые контейнеры, дуршлаги, кастрюли, шумовки, терки, котлы наплитные, тележки, сковороды, сотейники,
тарелки,  разделочные доски РС, ножи, ручные разделочные доски РС, ножи, ручные, контейнеры, емкости для
продуктов, сетчатые контейнеры.
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27. Учебный кондитерский цех Машина взбивальная, тестомесильная, миксеры, машина для просеивания муки, привод универсальный,
электроплиты, пекарские шкафы, холодильник, производственные столы, ванные термостатная ванна для
дрожжевого теста, кондитерские мешки с комплектом наконечников, венчики, скалки, ножи, терки резцы для
теста, кисточки для смазки изделий, шаблоны, сита, сетчатые корзины для мытья яиц.

28. Мастерская слесарная Слесарные верстаки с индивидуальным освещением с защитными экранами, параллельные поворотные тиски,
комплект рабочих инструментов, измерительные и разметочный инструмент, сверлильные станки,
стационарные роликовые гибочные станки, заточные станки, электроточила, рычажные и стуловые ножницы,
вытяжная и приточная вентиляция.

29. Мастерская для подготовки штукатура Стеллаж для хранения инструментов,  кабинки для одежды, санитарная кабина, раковина с питьевой водой,
средства индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно- измерительных инструментов и
приспособлений, строительные материалы, металлические профили, армирующие материалы,
растворосмеситель РН-150-2, штукатурный агрегат СО-154А, растворонасос поршневой РНП-2500.

30. Мастерская для подготовки маляра Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды, санитарная кабина, раковина с питьевой водой,
средства индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно- измерительных инструментов и
приспособлений, строительные материалы, армирующие материалы, переносной окрасочный агрегат СО-203,
пневматический краскораспылитель СО-71А, обоеобрезная машина МОМ -12, краскотерка жерновая СО 110 А,
металлические разборные леса и подмости, шпаклевочный  агрегат СО-150В.

31. Мастерская для подготовки
облицовщика-плиточника

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды, санитарная кабина, раковина с питьевой водой,
средства индивидуальной защиты,   комплект рабочих и контрольно- измерительных инструментов и
приспособлений, строительные материалы,  металлические профили, растворосмеситель РН-150-2, плиткорез
электрический ПЛЭ-180), плиткорез рычажный.

32. Мастерская для подготовки облицовщика
синтетическими материалами и
монтажника каркасно – обшивочных
конструкций

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды, санитарная кабина, раковина с питьевой водой,
средства индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно- измерительных инструментов и
приспособлений, строительные материалы, металлические профили.

33. Мастерская  для подготовки
облицовщика-мозаичника

Стеллаж для хранения инструментов, кабинки для одежды, санитарная кабина, раковина с питьевой водой,
средства индивидуальной защиты, комплект рабочих и контрольно- измерительных инструментов и
приспособлений, строительные материалы, металлические профили, затирочная машина DMD 900, затирочная
машина JH 168-F.

34. Мастерская слесарная Рабочее место мастера, рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся), станки  сверлильные,
заточные, набор слесарных и измерительных инструментов, приспособления для правки и рихтовки,
приспособления гибочные,  сборочно-сварочные приспособления, тиски; заготовки для выполнения слесарных
работ, образцы изделий.

35. Мастерская сварочная Трансформатор ТДМ 401У2-2шт, выпрямитель ВДМ 1202С - 3шт, балластный реостат РБ 306У2 – 12шт.,
электродержатель пружинный.-12шт., стол сварочный с подъемно- вытяжным устройством -15шт., клемма
заземления -15шт., баллон кислородный-4шт., баллон ацетиленовый -4шт., баллон пропановый -2шт.,горелка
сварочная Г-3 – 5шт.Ю, редуктор кислородный БКО -50-4шт., редуктор ацетиленовый БАО -5 -4шт.. Резак
«Маяк -1 -02» -1шт., бензорез-1шт., полуавтомат для дуговой сварки в среде защитного газа ПДГ – 252.
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горелка для полуавтоматической сварки МF – 36,подогреватель углекислого газа ПУЗ 70- 50,  баллон
углекислотный -2шт., редуктор углекислотный УР -6, машина контактной сварки  МТ – 1601Л УХЛ;-2шт.,
аппарат сварочный водоплазменный «Мультиплаз» -2шт.,  станок сверлильный DM 16 W -1шт., станок
сверлильный JOP 17 FT 1шт., станок заточной ВС. 14 03 -2шт., станок листогибочный BP 2250N -1шт., станок
для рубки и гибки арматуры SIMA 1шт., гильотина FS 1652 N., станок «Ажур» -2шт., токарный станок,
верстаки слесарные 15шт., комплект слесарный -12шт.,  тележка для инструментов-1шт., компрессор -1шт.,
передвижное подьемно-вытяжное устройство-3шт.

36. Мастерская столярная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося, нормокомплект  электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, демонстрационный комплекс, комплект контрольно-измерительного
инструмента (по количеству обучающихся, столярные верстаки, распиловочное, форматно-раскроечное
оборудование. строгальные, фуговальные, рейсмусовые станки, сверлильные станки, фрезерные станки,
шлифовальное оборудование, заточное оборудование, техника для пыле и стружкоудаления, токарные станки,
средства индивидуальной защиты, плакаты (комплект), шкафы для одежды и обуви.

37. Мастерская плотничная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося, нормокомплект  электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству
обучающихся), плотничные верстаки, распиловочное, форматно-раскроечное оборудование, строгальные,
фуговальные, рейсмусовые станки, сверлильные станки, заточное оборудование, средства индивидуальной
защиты, техника для пыле и стружкоудаления, средства индивидуальной защиты, шкафы для одежды и обуви.

38. Мастерская стекольная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося, нормокомплект инструмента мастера, демонстрационный
комплекс, комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству обучающихся),  столы для
раскроя стекла, сверлильные станки, станок для фацетирования, средства индивидуальной защиты, шкафы для
одежды и обуви.

39. Мастерская  паркетная Нормокомплект ручного инструмента обучающегося, нормокомплект  электроинструмента обучающегося,
нормокомплект инструмента мастера, комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству
обучающихся), распиловочное, форматно-раскроечное оборудование, строгальные, фуговальные, рейсмусовые
станки, фрезерные станки, шипорезные станки, комбинированные станки, шлифовальное оборудование,
заточное оборудование, машины для паркетных работ, техника для пыле и стружкоудаления, средства
индивидуальной защиты.

40. Учебная автомобильная техника Учебный автомобиль ЗИЛ-130, учебный автомобильный крана базе автомобиля КАМАЗ 53605-62КС-3577-ЭК,
учебный автомобиль КАМАЗ 4326-15 бортовой, учебный автомобильный кран (грузовой) на базе автомобиля
ЗИЛ -431412.
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XI. Внутренняя система оценки качества образования
В  Училище  действует внутренняя система оценки  качества. Мониторинг

образовательного процесса  и контроль деятельности педагогических работников
осуществляется в соответствии с Положением о внутриучилищном контроле.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»  и регламентирует порядок и содержание
проведения  контроля качества образовательной среды в Училище.

Внутриучилищный контроль  образовательного процесса охватывает
преподавательскую деятельность, деятельность мастеров производственного обучения и
других структурных подразделений, учебно-методическое и материальное обеспечение
учебного процесса, результаты освоения основных профессиональных образовательных
программ обучающимися и их удовлетворенность качеством образовательной услуги,
кадровый состав.

 Основными методами  контроля образовательного процесса является следующее:
изучение федеральных и региональных нормативных, методических документов,
регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса; внутреннее
экспертирование учебно-нормативной документации; устные и письменные опросы
(анкетирование, тестирование и т.д.); организация текущего, промежуточного и
итогового контроля; социально-психологические диагностики обучающихся;
статистическая регулярная отчетность по итогам полугодий,  итоговой государственной
аттестации, трудоустройства выпускников и т.д.

Внутриучилищный контроль -  это система планомерной, целенаправленной и
объективной проверки, учета и анализа состояния и качества учебно-воспитательного
процесса, одна из форм руководства педагогическим коллективом. Результатом
выполнения плана внутриучилищного контроля является принятие решения об
устранении несоответствий, проведение корректирующих действий.

В качестве источников  данных для оценки качества образования используются:
- промежуточная и государственная итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты преподавателей, мастеров производственного обучения;
- посещение занятий и внеклассных мероприятий.
 Объектами   внутриучилищного контроля  являются:
-   качество образовательных результатов обучающихся (результаты освоения

обучающимися образовательных профессиональных программ  (модулей) ФГОС СПО);
-   качество  организации образовательного процесса (учебная и учебно-

производственная  работа), включающей условия организации образовательного
процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
организация питания;

- качество  основных и дополнительных образовательных программ  (модулей),
реализуемых в училище, условия их реализации;

- воспитательная работа в училище;
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению

требуемого качества результатов образования;
- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности

училища.
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При проведении анализа качества образовательных результатов обучающихся
рассматриваются следующие показатели:

– итоги государственной  итоговой аттестации выпускников;
- итоги промежуточной  и текущей аттестации обучающихся;
- участие и результативность в училищных,  городских, Всероссийских

конференциях, конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя: -

результаты лицензирования и государственной аккредитации;
- программно-методическое  и программно-информационное обеспечение,

образовательного процесса и практики,
- оснащенность учебных кабинетов, мастерских, лабораторий современным

оборудованием, средствами обучения;
- обеспеченность методической и учебной литературой;
- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ,

производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования
нормативных документов);

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся;
-  анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников.
Оценка качества воспитательной работы включает в себя:
- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива;
- качество планирования  воспитательной работы;
- охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их

интересам и потребностям;
- наличие студенческого самоуправления;
- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
- исследование уровня воспитанности обучающихся; отрицательную динамику

количества правонарушений  обучающихся.
- положительная динамика по разным направлениям и видам культурно-

оздоровительной деятельности
Оценка профессиональной компетентности инженерно-педагогических

работников и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования
включает в себя:

- аттестацию инженерно-педагогических работников (на квалификационную
категорию);

-  отношение и готовность к повышению педагогического и профессионального
мастерства (систематичность прохождения курсов, участие в работе методических
семинаров,   методических объединений ит.д.);

-    знание и использование современных педагогических методик и технологий;
-   образовательные достижения  обучающихся;
-  участие в профессиональных конкурсах разного уровня, научно-практических

конференция, круглых столах и пр.;
- презентация опыта профессиональной деятельности (на разных уровнях);
Проведенное самообследование  показало, что кадровое обеспечение

образовательного процесса  материально-техническая база, содержание и качество
подготовки обучающихся, учебно – методическое и информационное обеспечение,
система финансового обеспечения  обеспечивают выполнение  требований ФГОС СПО
по реализуемым профессиям  и позволяют направить потенциал коллектива на
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совершенствование и развитие достигнутого уровня и успешного перехода в
образовательную организацию среднего профессионального образования (техникума).

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБОУ НПО «ПУ №27»

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:
По программам ППКРС
По программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ

327 человек

224 чел.
103 чел.

1.1.1 По очной форме обучения 327 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - человек
1.1.3 По заочной форме обучения - человек
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:
- человек

1.2.1 По очной форме обучения - человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - человек
1.2.3 По заочной форме обучения - человек
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего

профессионального образования
5 единиц

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период

236 человек

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов (курсантов)

103/ 31, 4
человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и
"отлично", в общей численности выпускников

77/ 55
человек/%

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

- человек/%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов

82/ 25
человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников

46/ 51,5
человек/%

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

24/48
человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

22/44
человек/%

1.11.1 Высшая 8/16
человек/%

1.11.2 Первая 12/24
человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

24/48
человек/%
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности
педагогических работников

- человек/%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>

-

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения

(деятельности)
11 830,94
тыс. руб.

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

246,48 тыс.
руб.

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

12,52 тыс.
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона

64,24 %

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
17, 96 кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)

0,4 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

130/100
человек/%

« 16»   апреля  2014 г.

Директор КГБОУ НПО «ПУ №27»      ___________           В.Н. Мавлютова
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