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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основание для самообследования деятельности КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж» (далее - Колледж) является приказ директора № ____ от    марта 
2017 года. 

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии со следующими документами: 
п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновлении информа-
ции об образовательной организации»; 

Положение о самообследовании КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный 
колледж». 

Деятельность Колледжа строится в соответствии с основными направлениями мо-
дернизации среднего профессионального образования – открытости, компетентностного 
подхода, доступности, качества. 

Самообследование представляет результат самооценки деятельности Колледжа и 
призвано способствовать развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля 
качества образования, качества подготовки выпускников, обеспечения образовательного 
пространства Колледжа. 

Колледж проводит анализ и даёт оценку деятельности по следующим направлениям: 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
система управления; 
содержание и качество подготовки обучающихся; 
востребованность выпускников; 
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспе-

чения, материально-технической базы; 
функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
При проведении самообследования созданная комиссия анализировала и оценивала: 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности на основе 

проверки наличия нормативной и организационно-распорядительной документации для 
реализации образовательного процесса; 

соответствие локальной нормативной документации действующему законодательст-
ву и нормативным положениям в системе образования; 
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эффективность системы управления Колледжем, организацию взаимодействия под-
разделений и служб колледжа; 

структуру подготовки выпускников на основе анализа динамики контингента обу-
чающихся, выпуска и приёма; 

содержание подготовки специалистов на основе проверки соответствия основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) и подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(далее - ППКРС) требованиям федерального государственного образовательного стандар-
та (далее – ФГОС СПО); 

качество подготовки специалистов; 
соответствие организации учебного процесса требованиям ФГОС СПО; 
востребованность выпускников; 
степень учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения под-

готовки специалистов; 
качество кадрового потенциала подготовки специалистов; 
состояние материально-технической базы Колледжа; 
эффективность внутренней системы оценки качества образования; 
организация воспитательной работы. 
Отчёт по самооследованию составляется по состоянию на 01 апреля 2017 года. 
Структурно отчёт по самообследованию представлен введением, основной частью с 

шестью разделами, заключением, выводами и приложениями. 
Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения с 
указанием организационно-правовой формы 

Краевое государственное бюд-
жетное профессиональное об-

разовательное учреждение 
«Алтайский архитектурно-

строительный колледж»  
Код ОКПО 10022652 
Код деятельности по ОКВЭД 80.22.21 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2224165147 
Дата основания 26 февраля 2014 года 
Местонахождение (юридический адрес):  
почтовый индекс: 656015 
субъект Российской Федерации или страна: Алтайский край 
город: Барнаул 
улица (проспект): Ленина 
дом: 68 
Междугородний телефонный код 8 (3852) 

Телефоны для связи 56-70-42 
Факс 56-70-42 
Адрес электронной почты aask@spo22.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://altask.ru/ 

Директор Баленко Виталий Антонович, 
Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, Почетный 
строитель России 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (далее «Колледж») является госу-
дарственной бюджетной образовательной организацией и имеет организационно-
правовую форму – краевое бюджетное учреждение. Колледж образован 26.02.2014 года 
путём реорганизации профессиональных образовательных учреждений в форме слияния 
КГБОУ СПО «Барнаульский строительный колледж» и КГБПОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 16» (Постановление Администрации Алтайского края № 582 от 12.11.2013 
г. «О реорганизации краевых государственных бюджетных образовательных учрежде-
ний», Свидетельство Федеральной налоговой службы Российской Федерации о государст-
венной регистрации юридического лица серия 22 № 003531572 от 26.02.2014 г.) 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ; Фе-
деральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и иными действующими нормативно-правовыми актами, а также локальными актами 
Колледжа. 

Учредителем Колледжа является Министерство образования и науки Алтайского 
края. 

Устав Колледжа утверждён приказом Главного Управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края от 21.01.2014 г. № 415. Свидетельство Федеральной 
налоговой службы  Российской Федерации о государственной регистрации юридического 
лица серия 22 № 003531572 от 26.02.2014 г. 

Согласно лицензии серия 22ЛО01 № 0001233, регистрационный № 242 от 
18.04.2014 г. (срок действия лицензии бессрочный) Колледж имеет право на осуществле-
ние образовательной деятельности в системе среднего профессионального образования по 
12 специальностям и 10 профессиям (Приложение), а также по программам профессио-
нальной подготовки, дополнительного образования. 

В рамках комплексной оценки деятельности в 2015 году была проведена аккреди-
тационная экспертиза образовательной деятельности Колледжа по основным профессио-
нальным образовательным программам. Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 22АО01 №0002213, регистрационный №137 от 26.05.2015 г. (свидетельство дейст-
вительно до 26.05.2021 г.). 

Требования, установленные лицензией к обеспеченности учебными площадями, 
подтверждаются соответствующими документами, определяющими право пользования 
помещениями, используемыми для организации и проведения учебного процесса, библио-
течными площадями, спортивными сооружениями, объектами общественного питания, 
медицинского обслуживания. 

Выполнение лицензионных нормативов в части соответствия санитарным и гигие-
ническим нормам, требованиям Государственного пожарного надзора по охране здоровья 
обучающихся и работников Колледжа подтверждается наличием заключений соответст-
вующих учреждений. 

Выполнение лицензионных требований в части кадрового обеспечения образова-
тельной деятельности подтверждено анализом качественного состава педагогических ра-
ботников. 

Показатель обеспеченности образовательного процесса учебно-методической ли-
тературой по всем образовательным программам на момент самообследования соответст-
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вуют существующим в СПО нормам. 
Анализ выполнения лицензионных нормативов показал, что установленные лицен-

зией контрольные нормативы соблюдаются колледжем по всем показателям. 
В колледже имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся и 

работников. В колледже ведется годовое и перспективное планирование по ключевым и 
вспомогательным процессам образовательной деятельности. Разработаны и утверждены 
80 локальных нормативных акта. 

В целом, разработанная Колледжем организационно-нормативная документация, 
соответствует действующему законодательству и может быть оценена положительно. 

Выводы: 
Установленные лицензией нормативы выполняются колледжем по всем показате-

лям. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в колледже 
осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании Закона РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» и Устава колледжа. Колледж имеет собственную норма-
тивную и организационно-распорядительную документацию, соответствующую законода-
тельству РФ и Алтайского края, Уставу и обеспечивает оптимальное взаимодействие 
структурных подразделений колледжа. Организационно-правовое обеспечение оператив-
ным образом отражает изменения в законодательстве путём разработки новой и актуали-
зации действующей нормативной и организационно-распорядительной документации. 

Рекомендации и предложения: 
В связи с впервые производимым набором на ускоренное обучение по строитель-

ным специальностям обеспечить эффективное нормативно-правовое сопровождение обра-
зовательного процесса в соответствии с лицензионными требованиями. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Система управления Колледжа основана на принципах единоначалия и коллеги-
альности. В своей деятельности колледж руководствуется действующим законодательст-
вом Российской Федерации, приказами Минобразования Российской Федерации, прика-
зами Министерства образования и науки Алтайского края, Уставом учебного заведения и 
другими локальными актами.  

Свою деятельность колледж осуществляет в соответствии с Программой развития 
колледжа на период 2016 - 2019 годы. 

Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор, прошедший со-
ответствующую аттестацию. Директор организует учебно-воспитательную, методиче-
скую, административно-хозяйственную деятельность образовательной организации. Регу-
лярно (1 раз в неделю) директором колледжа проводятся административные совещания с 
руководителями служб и отделов. 

В структуру Колледжа входят: Совет образовательного учреждения, педагогический 
и методический советы, 4 отделения, сектор технического сопровождения учебного про-
цесса, методическая служба, ресурсный центр, многофункциональный центр прикладных 
квалификаций, библиотека, молодёжный центр, социально-психологическая служба, му-
зей, служба содействия трудоустройству выпускников, медпункт и другие администра-
тивно-управленческие подразделения. В Колледже имеется пакет разработанных норма-
тивных документов, регламентирующих деятельность всех структурных подразделений. 

Структура Колледжа позволяет с достаточной эффективностью обеспечить органи-
зацию и ведение образовательного процесса. Структурные подразделения действуют на 
основе локальных нормативных актов. Структура и система управления Колледжем в це-
лом соответствует функциональным задачам и Уставу Колледжа. 

Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных 
инструкций, согласно штатному расписанию. 

Комиссия по самообследованию отметила, что в Колледже создана эффективная 
система управления образовательной организацией, действующая в рамках Устава кол-
леджа; законодательства Российской Федерации и нормативных актов Министерства об-
разования и науки РФ. 

В 2008 г. - победитель национального проекта «Образование». 
В 2011 г. - статус базового учреждения. 
В 2012 г. - ресурсный центр Национального объединения строителей в СФО. 
В 2013 году - инновационная площадка системы профессионального образования 

Алтайского края «Базовая профессиональная образовательная организация». 
В 2017 году - Ведущая региональная образовательная организация 
В целом, система управления Колледжем обеспечивает формирование условий и ме-

ханизмов, необходимых для подготовки востребованных специалистов. 
Выводы: 
Структура и система управления Колледжем позволяет с достаточной эффективно-

стью обеспечить организацию и ведение образовательного процесса, взаимодействие 
структурных подразделений. Организация управления Колледжем соответствует требова-
ниям Устава Колледжа; функции структурных подразделений строго разграничены. 

Рекомендации и предложения: 
В связи с планируемым увеличением набора на очную форму обучения групп с пол-

ным возмещением затрат и переходом на обучение по ФГОС среднего общего образова-
ния обеспечить эффективное управленческое сопровождение образовательного процесса в 
соответствии с лицензионными требованиями. 
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 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КГБПОУ «АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

(на 01.04.2017) 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-
тельным программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, в том числе: 

604 
человека 

1.1.1 По очной форме обучения 604 
человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 
1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе: 

1725 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1236 
человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 
человек 

1.2.3 По заочной форме обучения  489 
человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профес-
сионального образования 

21 
 

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

791 
человек 

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

человек/% 

519/76,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-
ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-
ного мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек/% 
10/0,4% 

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

человек/% 
499/27,1 

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

человек/% 
146/49,5 

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

человек/% 
127/87% 

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

человек/% 
134/91,8% 

1.11.1 Высшая человек/% 
84/57% 

 
1.11.2 Первая человек/% 
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 50/34% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго-
товку за последние 3 года, в общей численности педагогических работ-
ников 

человек/% 
145/99% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-
ленности педагогических работников 

человек/% 
11/7,5% 

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

0 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

122599,2 
тыс. руб. 

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

 
857,3 

тыс. руб. 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 
 

198,1 
тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-
тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-
тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-
ной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности) в субъекте Российской Федерации** 

103 % 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-
ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10,25 
кв.м 

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

 
0,7 

единиц 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

696/100 
человек % 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья 

Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

7/0,3% 
человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ средне-
го профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-
гими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих, в том числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 0 человек 
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нарушениями 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 
0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов сред-
него звена, в том числе 

2 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше- 0 человек 
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ниями зрения 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про-
граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 
0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-
ными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-
чения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности ра-
ботников образовательной организации 

0  
человек/% 
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РАЗДЕЛ 4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Образовательная деятельность Колледжа развивается по следующим направлениям: 

подготовка специалистов среднего профессионального образования базовой и уг-
лубленной подготовки по очной форме обучения на базе основного общего и среднего 
общего образования по ФГОС СПО; 

подготовка специалистов среднего профессионального образования базовой и уг-
лубленной подготовки по заочной форме обучения на базе среднего общего образования 
по ФГОС СПО  

профессиональная подготовка; 
реализация дополнительных профессиональных программ; 
реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направ-

ленности. 
4.1. Структура подготовки специалистов  
В соответствии с лицензией в настоящее время в Колледже осуществляется подго-

товка специалистов по следующим образовательным программам: 

№ 
п/п 

Коды про-
фессий, 

специально-
стей и на-
правлений 
подготовки 

Наименование профессий, специально-
стей и направлений подготовки 

Уровень 
образо-
вания 

Присваиваемые по 
профессиям, специ-

альностям и направле-
ниям подготовки ква-

лификации 

Профессиональное образование 
 29.00.00 Технологии легкой промышленности   

1. 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного про-
изводства» 

СПО отделочник изделий из 
древесины, столяр 

2. 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного про-
изводства» 

СПО сборщик изделий из дре-
весины, столяр 

3. 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного про-
изводства» 

СПО плотник, стекольщик, 
столяр строительный 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 
4. 08.01.06 «Мастер сухого строительства» СПО монтажник каркасно-

обшивочных конструк-
ций, штукатур 

5. 08.01.06 «Мастер сухого строительства» СПО маляр строительный, 
облицовщик синтетиче-
скими материалами, сто-

ляр строительный 
6. 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» СПО каменщик, монтажник по 

монтажу стальных и же-
лезобетонных конструк-

ций 
7. 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» СПО каменщик, электросвар-

щик ручной сварки 
8. 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» СПО каменщик, печник 
9. 08.01.08 «Мастер отделочных строительных ра-

бот» 
СПО облицовщик-плиточник, 

штукатур 
10. 08.01.08 «Мастер отделочных строительных ра-

бот» 
СПО маляр строительный, 

штукатур 
11. 08.01.18 «Электромонтажник электрических се-

тей и электрооборудования» 
СПО электромонтажник по 

освещению и освети-
тельным сетям, электро-
монтажник по распреде-
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лительным устройствам 
и вторичным цепям 

12. 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудова-
ния» 

СПО монтажник санитарно-
технических систем и 

оборудования, электро-
сварщик 

 15.00.00 Машиностроение   
13. 15.01.05 «Сварщик» СПО электрогазосварщик, 

электросварщик ручной 
сварки 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
14. 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 
СПО машинист экскаватора 

одноковшового, тракто-
рист 

15. 23.01.07 Машинист крана (крановщик) СПО водитель автомобиля, 
машинист крана (кра-

новщик) 
 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

16. 42.02.01 «Реклама» СПО специалист по рекламе 
 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

17. 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» СПО техник по компьютер-
ным системам 

18. 09.02.03 «Программирование в компьютерных 
системах» 

СПО техник-программист 

 07.00.00 Архитектура   
19. 07.02.01 «Архитектура» СПО архитектор 

 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств 
20. 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) СПО дизайнер 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 
21. 21.02.05 «Земельно-имущественные отноше-

ния» 
СПО специалист по земельно-

имущественным отно-
шениям,  

 08.00.00 Техника и технологии строительства 
22. 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» 
СПО техник 

 

23. 08.02.03 «Производство неметаллических 
строительных изделий и конструк-
ций» 

СПО техник 
 

24. 08.02.06 «Строительство и эксплуатация го-
родских путей сообщения» 

СПО техник 

25. 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, конди-
ционирования воздуха и вентиляции» 

СПО техник  
 

26. 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения» 

СПО техник 
 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 
27. 20.01.01 «Пожарная безопасность» СПО техник 

Профессиональное обучение 
28. 19727 Штукатур ПО штукатур, облицовщик-

плиточник 
29. 14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 
ПО монтажник санитарно-

технических систем и 
оборудования 

Дополнительное образование 
 Дополнительное образование детей и взрослых 
 Дополнительное профессиональное образование 

По окончанию обучения в Колледже выпускникам присваивается квалификация, 
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соответствующая ФГОС СПО. 
Основным показателем структуры подготовки специалистов является контингент 

образовательной организации, движение которого характеризуют следующие составляю-
щие: приём, переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Динамика контингента в разрезе уровней подготовки специалистов представлена в 
таблице. 

Контингент по специальностям 
Код спе-
циально-

сти / 
профес-

сии 

Специальность/ 
профессия 

ППССЗ (очная) ППССЗ (заочная) ППКРС 
01.04.17 01.04.17 01.04.17 

Б К Б К Б 

07.02.01 Архитектура 72 2 0 0 0 
08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зда-
ний и сооружений 

225 51 192 42 0 

08.02.03 Производство не-
металлических 
строительных изде-
лий и конструкций 

95 0 0 0 0 

08.02.06 Строительство и 
эксплуатация го-
родских путей со-
общения 

50 0 0 0 0 

08.02.07 Монтаж и эксплуа-
тация внутренних 
сантехнических 
устройств, конди-
ционирования воз-
духа и вентиляции 

95 0 85 1 0 

08.02.08 Монтаж и эксплуа-
тация оборудования 
и систем газоснаб-
жения 

130 0 90 3 0 

09.02.01 Компьютерные сис-
темы и комплексы 48 1 0 0 0 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 
системах 

0 26 0 0 0 

20.01.01 Пожарная безопас-
ность 67 96 0 0 0 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

75 69 73 0 0 

42.02.01 Реклама 38 1 0 0 0 
54.02.01 Дизайн» (по отрас-

лям) 95 0 0 0 0 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 0 0 0 0 74 

08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ 0 0 0 0 97 

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 0 0 0 0 53 

08.01.14 Монтажник сани-
тарно-технических, 0 0 0 0 49 
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вентиляционных 
систем и оборудо-
вания 

08.01.18 Электромонтажник 
электрических се-
тей и электрообо-
рудования 

0 0 0 0 46 

15.01.05 Сварщик 0 0 0 0 97 
23.01.06 Машинист дорож-

ных и строитель-
ных машин 

0 0 0 0 47 

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 0 0 0 0 43 

29.01.29 Мастер столярного 
и мебельного про-
изводства 

0 0 0 0 98 

 
В Колледже осуществляется обучение на бюджетной основе и с полным возмеще-

нием затрат. 
 На 01апреля 2017 г. 
Очная форма обучения (ППССЗ)  
Бюджет 990 
С полным возмещением затрат 46 
Всего 1236 

Заочная форма обучения (ППССЗ) 
Бюджет 441 
С полным возмещением затрат 48 
Всего 489 
Очная форма обучения (ППКРС)  
Бюджет 604 
С полным возмещением затрат 0 
Всего 604 
Профессиональная подготовка  
Бюджет 56 

 
 

Обучение в Колледже ведётся как по очной, так и по заочной формам обучения. По 
очной форме обучения Колледж реализует программы базового уровня и углубленной 
подготовки по специальности. Приём в Колледж на очную форму обучения осуществляет-
ся на базе основного общего и среднего общего образования. По заочной форме обучения 
набор ведётся на базе среднего общего образования. 

Приём и выпуск в Колледже по основной профессиональной образовательной про-
грамме подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих удовлетворяет запросам основных работодателей строительной отрасли в 
полном объёме. 

Показатели по программам подготовки специалистов среднего звена 

№ 
п/п Показатели 2015 года Всего 

Очная форма 
обучения 
ППССЗ 

Заочная форма 
обучения 
ППССЗ 

кол-во % кол-во % кол-во % 



17 

1. Окончили колледж 456 80,1 386 82,3 70 70 
2. Количество дипломов с отличием 60 13,4 37 10 13 18,6 
3. Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
159 29,8 129 34,3 14 20 

 

Показатели по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-
фессионального обучения 

№ 
п/п Показатели 2016 г. Всего 

Очная форма 
обучения 
ППКРС 

Профессио-
нальное обу-

чение 
кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 311 75 283 75 28 72 
2. Получили дипломы 283 100 283 100 0 0 
3. Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 0 0 
4. Количество дипломов с оценками 

«хорошо» и «отлично» 
193 77 193 77 0 0 

 

Выпуск специалистов 
Форма обучения 2015 г. 2016 г. 
Очная (ППССЗ) 376 386 

Заочная (ППССЗ) 77 70 
Очная (ППКРС) 658 283 

Профессиональная подготовка 68 28 
Информация о количестве обученных в МФЦПК и РЦ 

Общие сведения о контингенте МФЦПК 
 

Общие сведения о контингенте МФЦПК 

Наименование показателей 
в т.ч. по годам 

2016 
январь-июнь 

2016 
июль-декабрь 

2017 
январь-апрель 

Всего обучено (чел.), в том числе: 743 807 494 
по индивидуальным договорам, 
 
в том числе студенты ААСК: 

421 

55 

561 
18 

348 
 

73 

по направлению ЦЗН 34 42 2 
по направлению предприятий 288 204 144 

 
 

Общие сведения о контингенте РЦ 

Наименование показателей 
в т.ч. по годам 

2016 
январь-июнь 

2016 
июль-декабрь 

2017 
январь-апрель 

Всего обучено (чел.), в том числе: 139 57 82 
студенты ААСК 62 42 61 
преподаватели, мастера п/о 

3 - - 

студенты ПОУ Алтайского края 
7 - - 

рабочие предприятий, другие категории 67 15 21 
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Общие сведения о контингенте РЦ 

В колледже имеются условия для обучения студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья. Удельный вес численности студентов с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования составляет 2,5, всего обучается 58 таких ребят.  

 
Выводы: 
Реализуемые в Колледже основные профессиональные образовательные програм-

мы и формы обучения соответствуют выданной лицензии. 
Рекомендации и предложения: 
Рассмотреть возможность развития договорных отношений с предприятиями и ор-

ганизациями по целевой подготовке специалистов по очно-заочной форме обучения. При-
нять участие в проекте Профстажировки. 

 
4.2. Содержание подготовки специалистов 
Обучение студентов в Колледже осуществляется по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена по 12 специально-
стям, включающим: образовательные стандарты, рабочие учебные планы, календарные 
учебные графики, примерные и рабочие программы учебных дисциплин, профессиональ-
ных модулей, программы практик, комплекты контрольно-оценочных средств  для про-
межуточной аттестации программы итоговой государственной аттестации и другую нор-
мативную документацию. 

Учебный процесс в Колледже проводится по рабочим учебным планам, разрабо-
танным в соответствии с ФГОС СПО. Рабочие учебные планы ежегодно актуализируются 
на основе анализа их соответствия требованиям ФГОС СПО, нормативным документам и 
требованиям работодателей. Все рабочие учебные планы утверждены директором кол-
леджа, согласованы с заместителем директора по учебной работе, председателями ПЦК и 
работодателями. 

Рабочие учебные планы соответствуют существующим требованиям к качеству со-
держания и уровню подготовки выпускников. Соотношение теоретической и практиче-
ской части обучения по специальностям уровня базовой подготовки составляет 50-55 %, 
уровня углубленной подготовки 50-60 %. 

Продолжительность теоретического курса, экзаменационных сессий, практик, го-
сударственной итоговой аттестации, каникул соответствует ФГОС СПО. 

Порядок освоения дисциплин по учебному плану обеспечивает последователь-
ность, логику усвоения знаний обучающихся и формирование у них профессиональных 
компетенций. По объёму аудиторной нагрузки учебные планы по специальности соответ-
ствуют стандарту. Уменьшение объёма часов по сравнению с ФГОС СПО не выявлено. 
Сведения о соответствии рабочих учебных планов ФГОС СПО представлены в таблице. 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС СПО 

Код спе-
циально-

сти/ 
профес-

сии 

Наименование специально-
сти / профессии ОПОП 

Рабо-
чие 

учеб-
ные 

планы 

Про-
грам-

мы 
дисци-
плин, 
ПМ 

Учеб-
но-

инфор-
фор-

маци-
онная 
обес-

Учеб-
но-

лабо-
ратор-

ная 
база 

Общая 
оценка 
содер-
жания 
подго-
товки 
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печен-
ность 

07.02.01 «Архитектура» соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.02.01 «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооруже-
ний» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.02.03 «Производство неметалли-
ческих строительных изде-
лий и конструкций» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.02.06 «Строительство и эксплуа-
тация городских путей со-
общения» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехниче-
ских устройств, кондицио-
нирования воздуха и вен-
тиляции» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем га-
зоснабжения» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

20.01.01 «Пожарная безопасность» соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

42.02.01 «Реклама» соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.01.06 «Мастер сухого строитель-
ства» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.01.07 «Мастер общестроитель-
ных работ» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.01.08 «Мастер отделочных 
строительных работ» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.01.14 «Монтажник санитарно-
технических, вентиляцион-
ных систем и оборудова-
ния» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

08.01.18 «Электромонтажник элек-
трических сетей и электро-
оборудования» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

15.01.05 «Сварщик» соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

23.01.06 Машинист дорожных и соот- соот- соот- соот- соот- соответ-
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строительных машин ветст-
вует 

ветст-
вует 

ветст-
вует 

ветст-
вует 

ветст-
вует 

ствует 

23.01.07 Машинист крана (кранов-
щик) 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

29.01.29 «Мастер столярного и ме-
бельного производства» 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соот-
ветст-
вует 

соответ-
ствует 

 
ОПОП ППССЗ и ППКРС разработаны с учётом потребностей рынка труда и рабо-

тодателей, конечные результаты обучения конкретизированы в виде компетенций, умений 
и знаний, приобретаемого практического опыта. Каждая ОПОП ППССЗ содержит профес-
сиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
служащих», включает освоение обучающимися профессии рабочего согласно ФГОС СПО.  

В колледже разработан регламент ежегодного обновления ОПОП ППССЗ в части 
состава и содержания учебных дисциплин, профессиональных модулей, методических ма-
териалов с учётом запросов работодателей. 

Перечень кабинетов и лабораторий соответствует требованиям ФГОС СПО. Ряд 
кабинетов носит совмещённый характер. 

В Колледже регулярно проводится контроль обеспеченности учебных дисцип-
лин/профессиональных модулей рабочими программами, учебными материалами, анализ 
их качества и своевременность представления. Содержание программ ежегодно рассмат-
ривается на заседаниях ПЦК, при необходимости вносятся коррективы, связанные с об-
новлением содержательного наполнения. 

Выводы: 
Структура и содержание профессиональных образовательных программ по специ-

альности/профессии соответствует требованиям ФГОС СПО специальности/профессии, 
реализуемых в Колледже. 

Рекомендации и предложения: 
1. Разработать методические рекомендации для самостоятельной работы обучаю-

щихся по всем учебным дисциплинам/профессиональным модулям. 
2. Подготовить материалы для внедрения элементов дистанционного обучения по 

дисциплинам гуманитарного, социально-экономического, естественнонаучного и обще-
профессионального циклов. 

3. Разработать полный комплект учебно-методического обеспечения для студентов 
заочной формы обучения. 

 
4.3. Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами 

4.3.1. Основным источником учебной информации по всем учебным дисципли-
нам/профессиональным модулям является библиотека Колледжа. Совокупный библиотеч-
ный фонд составляет 125219 экземпляров. Обеспеченность литературой в расчёте на од-
ного обучающегося очной формы обучения составляет 1,1 экземпляра при нормативе 1 
экземпляр. 

Анализ библиотечного фонда в ходе самообследования показал, что библиотека 
располагает учебно-методической, справочной и периодической литературой по всем реа-
лизуемым специальностям/профессиям. Кроме обязательной литературы в библиотеке 
имеется дополнительная литература, используемая обучающимися при самостоятельной 
работе.  
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С учётом степени старения литературы библиотечный фонд Колледжа в соответст-
вии с установленными требованиями укомплектован учебной литературой не старше 5 лет 
на 73 %.  

62 % фонда, используемого при реализации ОПОП по специальности/профессии, 
имеет гриф Минобрнауки РФ, ведомств (при нормативе 60 %). Фонд библиотеки форми-
руется с учётом всех изменений образовательных стандартов.  

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет:  
- официальные издания – 15 названий (по 15-30 экземпляров каждого названия); 
- справочно-библиографические издания: энциклопедии, энциклопедические сло-

вари - 13 названий (по 1-3 комплектов каждого издания), отраслевые словари и справоч-
ники – 23 названия (по 1-15 экземпляров каждого названия); 

- периодические издания (18 названия журналов, 9 названий газет). 
В колледже продолжается создание электронной картотеки статей. В каталог внесено бо-
лее 50% книжного фонда. В локальной сети колледжа размещена постоянно пополняю-
щаяся база электронных материалов, содержащая электронные учебники и учебные посо-
бия преподавателей колледжа, календарь знаменательных дат. 

Выписывается 27 наименований периодических изданий, в том числе по дисципли-
нам учебного плана - 14, по организации учебно-воспитательного процесса - 4. 

В библиотеке в читальном зале установлены компьютеры с выходом в Интернет.  
Показатели состояния библиотеки 

Показатель 2017 
Количество посадочных мест в читальном зале 93 
Количество автоматизированных рабочих мест в 
библиотеке 

11 

Библиотечный фонд (в экземплярах) 125219 
Учебники и учебные пособия 52001 
Периодические издания (количество наименований) 27 

Показатели библиотеки 
 На 01.04.2017г. 

Количество читателей 2416 
Посещаемость 40355 
Книговыдача 80110 

 

Выводы: 
В целом фонд библиотеки можно оценить как достаточный для обеспечения учеб-

ного процесса. Для реализации ОПОП ППССЗ и ППКРС имеется необходимое учебно-
методическое и информационное обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС 
СПО. Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями в целом по Кол-
леджу соответствует нормативам, принятым в СПО. Обеспеченность Колледжа компью-
терной техникой также соответствует установленным нормативам. 

Рекомендации и предложения: 
1. Для наибольшей обеспеченности фонда учебными изданиями продолжить их 

разработку по всем специальностям/профессиям, реализуемым в Колледже. 
2. Доукомплектовать учебной литературой общеобразовательные дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО; общепрофессиональные дисциплины. 
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3. Продолжить комплектование библиотечно-информационного фонда с учётом его 
обеспечения электронными образовательными ресурсами. 

 
4.3.2. Программно-информационное обеспечение 
Создана и функционирует корпоративная компьютерная сеть, объединяющая в 

единую систему корпуса на всех площадках колледжа. Для оперативной работы админи-
стративного персонала действует корпоративная система электронной почты. 

Подразделения колледжа успешно используют различные программные системы, в 
том числе, разработанные или адаптированные отделом технического сопровождения 
учебного процесса: 1С: Предприятие, СУБД «Абитуриент», СУБД «Студент», 1С: Зарпла-
та и кадры; БКС «Электронный каталогизатор», САПР. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
Наименование Количество 

Подключение к сети Internet (скорость подключения выше 2 Мбит/сек) да 
Наличие единой вычислительной сети да 
Локальные сети 2 
Серверы 6 
Терминалы, имеющие доступ к сети Internet 4 
Персональные компьютеры 470 
Принтеры 55 
Компьютерные классы 14 
Кабинеты, оборудованные мультимедийными проекторами 27 

 

Локальная вычислительная сеть Колледжа обеспечивает доступ всех автоматизиро-
ванных мест к информационным ресурсам, а также к сети Internet. Имеется различная пе-
риферийная техника: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства, факсы, ко-
пировальная техника. 

К сети подключено 448 рабочих места, из них 430 мест находятся непосредственно 
в учебном процессе, аудиториях, компьютерных кабинетах, что позволяет качественно 
реализовывать образовательный процесс. Все учебные кабинеты имеют доступ к сети In-
ternet. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 
100 обучающихся составляет 18,4. Все административные кабинеты также оснащены ком-
пьютерами и имеют доступ в Internet. 

Перечень программного обеспечения Колледжа 
Программное обеспечение Тип лицензии Дата ввода в 

эксплуатацию 
Количество 

лицензий 
ADA 2012 RU NW Educational Prod-

uct Networked 
2011 13 

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса –стандартный Russian Edi-
tion 150-249 

Educational Li-
cense 

22.10.2016-
21.11.2017 

150 user 

1C: Предприятие 7.7 сетевая версия 2011 без ограничений 
количества 

1C: Предприятие 8.0 сетевая версия 2011 13 
Corel Draw Graphics Suite X6 Classroom License 31.01.2014 12 
EmbarcaderoRAD Studio XE Pro-
fessional Concurrent 

CTE Educator Li-
cense with Stipula-

tions (ELS) 

18.03.2011 13 
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CS5 Production Premium 5 Academic Edition 
License 

18.03.2011 10 

MS Windows Vista Busines Academic OPEN 06.03.08 70 
MS Office XP Academic OPEN 06.03.08 30 
MS Office 2007 Academic OPEN 07.05.08 13 
MS Windows Vista Busines Academic OPEN 05.03.09 30 
MS Windows Vista Busines Academic OPEN 22.05.09 25 
MS Windows Vista Busines Academic OPEN 31.03.11 25 
MS Windows Server Standart 2008 
R2 

Academic OPEN 23.04.10 1+8терм 

MS Windows SQL Server  Standart 
Edition 2008 

Academic OPEN 23.04.10 1 

MS Windows Professional 7 Academic OPEN 31.03.11 13 
MS Win SL 8.1 Academic OPEN 22.05.14 13 
OpenOffice.org 4.1.1 Ru LGPL 21.06.14 без ограничений 
Lazarus GNU Lesser Gen-

eral Public License 
1.09.13 без ограничений 

Gimp 2.6 LGPL 1.09.13 без ограничений 
 

Выводы: 
Основные подходы к программно-информационному обеспечению учебного про-

цесса, структура и наполнение в основном соответствуют требованиям федеральных госу-
дарственных стандартов профессионального образования.  

Рекомендации и предложения: 
1. Провести модернизацию и замену компьютерной техники и программных плат-

форм. 
2. Продолжить работу по переходу на программное обеспечение с GNU Lesser Gen-

eral Public License и GPL лицензиями для снижения затрат на подготовку специалистов. 
3. Создать технические условия для развития дистанционных форм обучения. 
4. Создать лабораторию программирования. 
 
4.3.3. Учебно-методические материалы, разработанные в Колледже 
Вся научно-методическая работа в колледже построена на выполнении единой ме-

тодической темы «Совершенствование условий, обеспечивающих подготовку высококва-
лифицированных кадров для инновационной экономики региона и страны». К основным 
направлениям научно-методической работы относятся: организация инновационной, ис-
следовательской деятельности преподавателей и обучающихся; повышение качества обра-
зования; рост профессиональной компетентности педагогических работников; становле-
ние компетентности обучающихся. 

Руководят научно-методической работой председатели 12 предметных цикловых 
комиссий, которые имеют высшие квалификационные категории и обладают достаточным 
опытом работы и владеющие организаторскими способностями. 

Особое место в научно-методической работе занимает исследовательская деятель-
ность преподавателей и обучающихся. Учебно-исследовательская работа встроена в обра-
зовательный процесс, основной задачей которой является активизация познавательного 
процесса и развитие творческих способностей и самостоятельности обучающихся. Препо-
даватели и обучающиеся Колледжа активно принимают участие в научно-
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исследовательской деятельности. За текущий период они приняли участие в работе мно-
гих научно-практических конференциях. 

Одним из основных направлений методической работы педагогических работников 
является разработка учебных и учебно-методических материалов, а также публикации 
статей в различных изданиях. Анализируя научно-методическую работу педагогических 
работников и обучающихся, комиссией отмечается разнообразие форм и соответствие её 
уровня современным требованиям. 

Преподавателями подготовлены и размещены в электронной библиотеке колледжа 
27 электронных версий учебно-методических пособий, которые включают: рабочие про-
граммы, планы практических и семинарских занятий, краткие курсы лекций, задания для 
самостоятельной работы. 

Особую активность и результативность во внеаудиторной работе со студентами  
(работой с одаренными детьми) нужно отметить следующих преподавателей : 
– Сатюкова Ж.Э., Григорьева С.В., Шабалдина М.Е. (Олимпиада по математике среди 
студентов 1 курса на базе 9 классов;  
– Сатюкова Ж.Э. (регулярное участие в Краевом форуме «Одаренные дети», номинация 
«Успех моей будущей профессии» - 1-е место, Международный московский форум «Ода-
ренные дети» гран-при); 
- Киселева О.А., Тимофеева Н.И. (Всероссийская олимпиада по немецкому языку: «Мо-
лодёжное движение»); 
- Матушкина О.Н., Тимофеева Н.Б., Емелина А.Н., Абоимова С.А.( внутриколледжная 
олимпиада по русскому языку (I-II курс); 
- Веряскина Л.Л., Жданова В. А.  (Отборочный тур к гор. фест. конк. ко Дню народного 
единства , литературные гостиные, поэтические чтения и др.) 
- кафедра Архитектуры и Дизайна – (Межрегиональный конкурс курсовых и диплом-
ных проектов по укрупненной группе специальностей 07.00.00 Архитектура -призовые 
места); 
- Коршикова С.А., Комаровский  О.Н.,  Серая С.М. – (Выставка «Город мастеров» и 
проведение мастер-класса росписи по дереву) ; 
- Дьячкова Е.Г.(Городской конкурс снежных фигур, «Снеговик-2017»); 
- Серая С.М. (Оформление дворовой территории микрорайонов снежными фигурами) 
- Родина О.Н., Сафонова Т.В. ( научно-исследовательская работа студентов: IV НПК 
«Россия на современном этапе социально-экономического развития»). Данная конферен-
ция  стала традиционной и проводится на высоком уровне. Лучшие работы представляют-
ся студентами на краевых и межрегиональных конференциях.  

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 
- Голованова Л.Г. (Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Штукатур»); 
-  Захарова А.В. (Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia 2016, Web  - дизайн); 
- Богатыренко И.А. (Конкурс профессионального мастерства по профессии «Мон-

тажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» «ААСК»); 
- Баздырева Н.М., Карачанский В.Н., Дьячкова Е.Г. (Региональный чемпионат Ал-

тайского края «Молодые профессионалы» по компетенции (WorldSkills Russia 2016)  «Су-
хое строительство и штукатурные работы»); 

- Грецов В.И., Егорин Д.А. (Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые 
профессионалы» по компетенции  (WorldSkills Russia 2016) по компетенции «Электро-
монтажные работы»); 
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- Ерофеев А.В., Батуева Р.П. (Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WORLDSKILLSRUSSIA Кемеровская область ноябрь 2016). 

Стали регулярными проведение конференций по результатам учебных и производ-
ственных практик по всем профессиям и специальностям, реализуемым в колледже. 

Основные научно-методические разработки педагогических работников 
Данные о методических разработках преподавателей в 2016, 2017гг  

 

ФИО преподавателя год Название методическо-
го пособия 

Вид  
пособия 

ПЦК Естественнонаучных дисциплин и информатики 

Сергеева Т.М.,  
Чернова Ю.С. 2016 

Актуализация 
«Правила оформления 

текстовых документов» 

Методическая 
разработка для 
студентов спе-

циальности 
08.02.01 

«Строительст-
во и эксплуата-

ция зданий и 
сооружений». 

Григорьева С.В. 
 2016 «Круглые тела» Методическое 

пособие 
ПЦК экономических дисциплин и специальности «ЗИО» 
Краснощекова С.Н. 2016 Методические указания 

по выполнению курсовой 
работы по МДК 01 
Управление территория-
ми и недвижимым иму-
ществом 

Методические 
указания 

Краснощекова С.Н. 2016 Методические указания  
по ОП02 Экономика ор-
ганизации для заочного 
отделения 

Методические 
указания 

Сафонова Т.В. 

2016 

Практикум по МДК 
04.01. «Оценка недвижи-
мого имущества» для 
специальности 21.02.05 
«ЗИО» 

Практикум 

Сафонова Т.В. 

2016 

Учебное пособие для 
учебной практики по УП 
01 «Управление террито-
риями и недвижимым 
имуществом» по ПМ 01 
«Управление земельно-
имущественным ком-
плексом» для специаль-
ности 21.02.05 «ЗИО» 

Учебное посо-
бие 

ПЦК 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин, 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования, 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиля-
ционных систем и оборудования 

Путинцева А.В. 2016 Методическая разработка 
открытого урока  МДК. 

Методические 
рекомендации 
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02.01 на тему «Правила 
складирования грузов» 

для преподава-
теля при про-
ведении урока 

ПЦК общих естественно-научных дисциплин (программ подготовки квалифи-
цированных рабочих) 

 
Базова Алена  
Валерьевна 

2016 

ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-
метрия. (профильный 
уровень)   

1. КОСы 

 
Грибов Александр Михай-

лович 
2016 

ОУДБ.15 Информатика и 
ИКТ 
(базовый уровень) 

1. КОСы 
2.Разработка 
практических и 
лабораторных 
работ 

Волженина Надежда Ва-
сильевна 2016 

ОУДБ.15 Информатика и 
ИКТ 
(базовый уровень) 

1. КОСы 
2.Разработка 
практических и 
лабораторных 
работ 

Переверзева Ольга Влади-
мировна 

 
2016 

ОУДБ.06Химия (базовый 
уровень) 
ОУДБ.07Биология (базо-
вый уровень) 
ОУДБ.13География (ба-
зовый уровень) 
ОУДБ.14 Экология (ба-
зовый уровень) 

1. КОСы 

Костенко Елена Николаевна 
 2016 

ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-
метрия. (профильный 
уровень)   

1. КОСы 

 2016 ЕН. Математика 1. КОСы 
Дикий Владимир Яковлевич 

 2016 ОУДП.16 Физика (про-
фильный уровень) 

1. КОСы 

Елишева Алла  
Яковлевна 

 
2016 

ОУДП.16 Физика (про-
фильный уровень) 

1.КОСы, пакет 
экзаменатора 
2.Методически
е рекоменда-
ции к лабора-
торным рабо-
там 

 

2016 ОП.05. Термодинамика, 
теплопередача и гидрав-
лика 
 

1.КОСы, пакет 
экзаменатора 
 

 

2016 ОП.09. Автоматизиро-
ванные системы управ-
ления и связь 

1.. КОСы 
3. Методиче-
ские рекомен-
дации к прак-
тическим зада-
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ниям 
 

Шерина Нина Васильевна 
2016 ОДБ.06 Химия 1. КОСы (1-ый 

курс) 

Чуракова Наталья Викто-
ровна 2016 

ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-
метрия. (профильный 
уровень)   

1. КОСы 

ПЦК общепрофессиональных дисциплин, специальностей МСГ и МСТУ 

Андрианова А.Я.  Октябрь 
2016  

Методические указания   
к выполнению практиче-
ских заданий по дисцип-
лине Инженерная графи-
ка 

Методические 
указания 

Кречмар Е.В.  Ноябрь 
2016  

Методические указания   
к выполнению практиче-
ских заданий по ПМ.02, 
программам УП. 

Методические 
указания 

Ремпель А.Ю. Ноябрь  
Методические указания   
к выполнению практиче-
ских заданий по ПМ.01  

Методические 
указания 

Цезарева Т.В., Бережная 
З.И. 

Декабрь 
2016 г. 

Методические указания   
к выполнению практиче-
ских заданий по дисцип-
лине «Инженерная гра-
фика» 

Методические 
указания 

ПЦК специальностей «СЭЗС», «ПНСК», «СЭГПС» 

Заверюха Т.В. 
2016 Методические рекомен-

дации по строительному 
черчению для заочников 

Методические 
рекомендации 

Литвинова Е.В. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочим про-
граммам  практик для 
специальности 08.02.01 
СЭЗС 
УП01 (УП01.01, 
УП01.02) 
УП02 (УП02.01,  
УП02.02) 
УП04 (УП04.01,  
УП04.02) 
УП05 (УП05.01,  
УП05.02) 
ПП 02. 
ПП 03. 
ПП 04. 
ПП 05. 
ПДП 

КОС 

Литвинова Е.В. 2016 Актуализация КОС к ра-
бочей программе   
ПМ. 05 для специально-
сти 08.02.01 СЭЗС 

КОС 
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Писарева Н.Д. 
2016 Актуализация КОС к 

ПМ01, ПМ.02 для специ-
альности  08.02.03ПНСК 

КОС 

Писарева Н.Д. 2016 Контекстная технология 
в преподавании спец-
дисциплин 

Методическая 
разработка 

Писарева Н.Д. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочим про-
граммам  модулей 
ПМ01 
ПМ02 
ПМ04 

КОС 

Шуленина С.В. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочим про-
граммам  дисциплин для  
специальности 08.02.01 
СЭЗС 
ОП.02Техническая меха-
ника 
ОП.04 Основы геодезии 

КОС 

Шуленина С.В. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочей про-
грамме 08.02.03 ПНСК 
ОП.02Техническая меха-
ника 

КОС 

Шуленина С.В. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочей про-
грамме 20.02.06 ПБ 
ОП.02 Техническая ме-
ханика 

КОС 

Шуленина С.В. 2016 Разработка и актуализа-
ция КОС к рабочей про-
грамме ПМ.02  для  спе-
циальности 08.02.01 
СЭЗС 

КОС 

Шуленина С.В. 2016 Актуализация стандарта 
ФГОС-4 по специально-
сти 08.02.01 СЭЗС 

ФГОС-4 по 
специальности 
08.02.01 СЭЗС 

Писарева Н.Д. 
Андреенко С.П. 
Ильгеева А.П. 

2016 Актуализация стандарта 
ФГОС-4 по специально-
сти 08.02.03ПНСК 

ФГОС-4 по 
специальности 
08.02.03 ПНСК 

Шуленина С.В. 
 

2016 Методические рекомен-
дации для выполнения 
лабораторных и практи-
ческих работ по дисцип-
лине ОП.04 Основы гео-
дезии 

электронное 
методическое 

пособие 

ПЦК по программам подготовки КРС общих естественно-научных дисциплин 

Базова А. В. 2016 

ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-
метрия. (профильный 

1. КОСы 



29 

уровень)   

 
Грибов А.М. 2016 

ОУДБ.15 Информатика и 
ИКТ 
(базовый уровень) 

1. КОСы 
2.Разработка 
практических и 
лабораторных 
работ 

Волженина Н.В. 2016 

ОУДБ.15 Информатика и 
ИКТ 
(базовый уровень) 

1. КОСы 
2.Разработка 
практических и 
лабораторных 
работ 

Переверзева О.В. 
 2016 

ОУДБ.06 Химия (базо-
вый уровень) 
ОУДБ.07 Биология (ба-
зовый уровень) 
ОУДБ.13 География (ба-
зовый уровень) 
ОУДБ.14 Экология (ба-
зовый уровень) 

1. КОСы 

Костенко Е.Н. 2016 

ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-
метрия. (профильный 
уровень)   

1. КОСы 

 2016 ЕН. Математика 1. КОСы 

Дикий В. Я. 2016 ОУДП.16 Физика (про-
фильный уровень) 

1. КОСы 

Елишева А.Я. 
 2016 

ОУДП.16 Физика (про-
фильный уровень) 

1.КОСы, пакет 
экзаменатора 

2.Методические 
рекомендации 
к лаборатор-
ным работам 

 

2016 ОП.05. Термодинамика, 
теплопередача и гидрав-
лика 

1. Календарно-
тематический 
план 
2.КОСы, пакет 
экзаменатора 

 

2016 ОП.09. Автоматизиро-
ванные системы управ-
ления и связь 

1.Календарно-
тематический 
план 
2. КОСы 
3. Методиче-
ские рекомен-
дации к прак-
тическим зада-
ниям 

Шерина Н. В. 2016 ОДБ.06 Химия 1. КОСы (1-ый 
курс) 

Чуракова Н.В. 2016 
ОУД П.10  Математика: 
алгебра и начала матема-
тического анализа; гео-

1. КОСы 
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метрия. (профильный 
уровень)   

 
 
Все учебно-методические материалы обсуждаются на заседаниях ПЦК и рекомен-

дуются к рассмотрению на методическом совете Колледжа, который даёт заключение об 
апробации данного материала. 

Особое внимание в методической работе отводится организации работы предмет-
ных цикловых комиссий, которые строят свою работу с учётом задач, стоящих перед пе-
дагогическими работниками. Работа осуществляется на основе соответствующих доку-
ментов: плана работы, положений, приказов, распоряжений. 

В учебный процесс Колледжа активно внедряются современные образовательные 
технологии, совершенствуются формы и методы обучения обучающихся. В большей час-
ти это компетентностно-ориентированные, личностно-ориентированные, информацион-
ные технологии. Удельный вес численности обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего профессионального обучения с использованием элементов дистан-
ционных образовательных технологий, в общей численности выпускников, получивших 
среднее профессиональное образование в 2017 году, составил 17,7 %. 

Вывод: 
Анализ показал, что для реализации ОПОП по специальностям/профессиям имеет-

ся необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение, соответствующее 
требованиям ФГОС СПО. Обеспеченность обучающихся учебниками, учебными посо-
биями в целом соответствуют нормативам, принятым в СПО. Обеспеченность колледжа 
компьютерной техникой также соответствует установленным нормам. Проводится посто-
янная и системная работа по актуализации методического обеспечения учебных дисцип-
лин/профессиональных модулей. 

Рекомендации и предложения: 
1. Ускорить темпы обновления библиотечного фонда, в том числе за счёт элек-

тронных изданий. 
2. Издать сборник методических материалов по итогам реализации методической 

темы Колледжа. 
 
4.4. Организация образовательного процесса 
Образовательный процесс в Колледже проводится в соответствии с действующим 

законодательством. Средняя численность обучающихся в группе – 25 человек. Реализует-
ся ОПОП в соответствии с графиком учебного процесса. Занятия проводятся по расписа-
нию, согласованному с заместителем директора по учебной работе и утверждённому ди-
ректором колледжа. Для всех специальностей/профессий разработаны и утверждены 
учебные планы, программы, календарно-тематические планы и другая учебно-
методическая документация. Имеется в наличии план работы Колледжа (все структурные 
подразделения). Учебный год начинается с 01 сентября для очной формы и состоит из 
двух семестров. Учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю, которая распределена 
равномерно по дням недели. Максимальная учебная нагрузка по всем видам учебных за-
нятий не превышает 54 часа в неделю. 

Ежегодно разрабатывается план внутриколледжного контроля, объектами которого 
является вся деятельность Колледжа. По плану внутриколледжного контроля учебной ча-
стью регулярно проводятся проверки выполнения учебной нагрузки, ведения журналов, 
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зачётных книжек и проведения учебных занятий. Результаты проверки обсуждаются на 
совещании при директоре или при зам. директоре по учебной работе, заседаниях Педаго-
гического и Методического советов, инструктивно-методических совещаниях. 

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются промежу-
точная аттестация и ежемесячная аттестация. Результаты контроля обсуждаются на засе-
даниях ПЦК. Контроль результатов внеаудиторной работы осуществляется в пределах 
времени, отведённого на обязательное учебное занятие, и проходит в письменной или 
устной форме. 

Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ, тематика которых 
рассматривается на заседаниях ПЦК и утверждается приказом директора. Для выполнения 
курсовых работ преподавателями разработаны методические указания.  

Учебный процесс в Колледже проходит в строгом соответствии графика учебного 
процесса, который ежегодно разрабатывается на основе календарных учебных графиков 
по специальности/профессии и утверждается директором. 

Расписания занятий, экзаменационных сессий соответствует учебному плану, гра-
фику учебного процесса. Расписание размещается в сети колледжа и на сайте. Изменения 
в расписании своевременно доводятся до сведения обучающихся и отражаются в соответ-
ствующем журнале. 

Журналы учебных занятий ведутся в соответствии с нормативными требованиями. 
Журналы учебных занятий анализируются и проверяются заместителями директора и за-
ведующей учебной частью, а также заведующими отделениями. 

За прошедший период проведено 64 открытых учебных занятий, на которых проде-
монстрировано применение современных образовательных технологий. 

В колледже регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безо-
пасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ.  

Практическое обучение осуществляется на основе Положения о практике обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, рабочих программ практик в соответствии с графиком 
учебного процесса и учебными планами по специальности/профессии. Предусмотрено 
проведение учебной практики, производственной (по профилю специальности. предди-
пломной). Программы практик выполняются как по содержанию, так и по продолжитель-
ности. Перед началом практики проводятся собрания с обучающимися, где их знакомят с 
целями и задачами практики, особенностями её проведения, выдаются задания и формы 
отчётности. Учебная практика проводится в кабинетах и лабораториях Колледжа, а также 
на предприятиях и в организациях города на основе заключенных договоров. Производст-
венная – на предприятиях и в организациях по договорам о социальном партнёрстве. Во-
просы организации практического обучения регулярно рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета и совещаниях у директора. Закрепление мест практик осуществ-
ляется в соответствии с приказом директора. 

По итогам прохождения практики обучающиеся представляют дневник, отчёт, ха-
рактеристику – отзыв от руководителя с места прохождения практики.  

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 
ФГОС СПО проводится государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в виде защи-
ты выпускной квалификационной работы. Ежегодно разрабатываются и утверждаются в 
установленные сроки программы ГИА. Результаты ГИА оформляются протоколами засе-
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даний государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на заседаниях ПЦК и Пе-
дагогическом совете. 

Выводы: 
Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО по специ-

альности/профессии и позволяет качественно реализовывать ОПОП ППССЗ и ППКРС. 
Рекомендации и предложения:  
1. Активизировать работу педагогических работников по актуализации контроль-

но-оценочных средств для проведения квалификационных экзаменов по профессиональ-
ным модулям по реализуемым специальностям/профессиям. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
5.1. Организация приёма абитуриентов 
Приём в Колледж осуществляется согласно «Положению о порядке приёма в 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» и контрольным цифрам 
приёма, утверждённым Главным управлением образования и молодёжной политики Ал-
тайского края, что на 2016 год составило 791 человек. Дополнительно принято в группы с 
полным возмещением затрат 91 человек. 

Удельный вес объёма выполненной государственной услуги в общем объёме госу-
дарственной услуги, установленной государственным заданием колледжу в 2016 году со-
ставил 100%. 

Приём в Колледж проводится в соответствии с Правилами приёма, которые еже-
годно утверждаются в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 
образования и науки РФ по вопросам приёма в учреждения СПО. 

Конкурс при поступлении в Колледж в 2016 году отмечен тенденцией роста. Воз-
росло количество желающих обучаться на базе среднего общего образования. Дополни-
тельно набрано 30 человек в группу с полным возмещением затрат на базе среднего обще-
го образования, 61 человек – на базе основного общего образования. План набора выпол-
нен на 100 %. 

Выводы: 
Приём в Колледж осуществляется в соответствии с требованиями, существующими 

в СПО. 
Рекомендации и предложения: 
1. Ежегодно проводить мониторинг востребованности специальностей/профессий, 

реализуемых Колледжем. 
2. Активизировать профориентационную работу через организацию профильного 

класса по строительным специальностям/профессиям. 
5.2.Качество подготовки специалистов 

Оценка качества подготовки специалистов проведена на основе анализа результа-
тов промежуточной и итоговой аттестации выпускников, контроля знаний обучающихся 
по всем дисциплинарным/профессиональным модулям учебного плана. 

Учебным планом предусмотрены различные формы промежуточной аттестации: 
экзамен, зачет, дифференцированный зачет, возможна контрольная и курсовая работы. 
Экзаменационные билеты обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем 
директора по учебной (учебно-производственной) работе. Содержание и структура биле-
тов, их количественный состав соответствуют рекомендациям Министерства образования 
и науки РФ. 

Средний коэффициент усвоения обучающимися умений, знаний по общеобразова-
тельным дисциплинам составляет 0,74, что соответствует требованиям Федерального го-
сударственного стандарта, оценке «удовлетворительно», в том числе: 
        по дисциплинам гуманитарного профиля – 0,76: 
        по физической культуре и основам безопасности и жизнедеятельности – 0,8; 
       по дисциплинам естественнонаучного профиля – 0,74; в том числе по Информатике и 
ИКТ -0,8. 
       Для создания системы качества подготовки специалистов в Колледже существует сис-
тема контроля, которая включает в себя: 
- мониторинг уровня знаний обучающихся (данные входного контроля); 
- мониторинг текущей успеваемости (данные текущего контроля знаний); 
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- мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся на различных 
стадиях учебно-воспитательного процесса (результаты контрольных работ, зачетов, экза-
менов); 
- мониторинг готовности выпускников к выполнению обязанностей по должности (ре-
зультаты итоговой государственной аттестации). 

Для осуществления мониторинга разрабатываются и применяются квалифициро-
ванные характеристики и требования, согласованные с работодателями. В колледже раз-
работаны формы и порядок оформления учебной отчетной документации. 
 

Специальность Успеваемость 

Абсолютная,% Качественная,% 

08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

71,7 31,9 

08.02.03 Производство неметалличе-
ских строительных изделий и конст-
рукций 

73 26,3 

20.02.04 Пожарная безопасность 80,6 34,4 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических уст-
ройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

69,6 26,9 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация обо-
рудования и систем газоснабжения 

81,5 35,8 

07.02.01 Архитектура 70,8 41,7 

08.02.06 Строительство и эксплуата-
ция городских путей сообщения 

81,5 20,5 

54.02.01 Дизайн 83,1 51,9 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

80,4 43,9 

09.02.03 Программирование компью-
терных систем 

86,6 53,4 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

91,9 49,6 

42.02.01 Реклама 70,2 50,1 

Программы подготовки специалистов квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.06 Мастер сухого строительства 85 18 
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08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

90 12 

08.01.08 Мастер отделочных строи-
тельных работ 

81 11 

08.01.14 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем 
и оборудования 

92 16 

08.01.18 Электромонтажник электри-
ческих сетей и электрооборудования 

85 21 

15.01.05 Сварщик  91 10 

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

93 18 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 88 12 

29.01.29 Мастер столярного и мебель-
ного производства 

85 14 

 
Фактором, стимулирующим успеваемость, служит система льгот отличникам уче-

бы – повышенная стипендия (126 обучающихся), стипендия Губернатора Алтайского края 
(6 обучающихся), стипендия Правительства Российской Федерации (2 студента), стипен-
дия им. Сапегина (10 обучающихся.) Выплачивается социальная стипендия (за отчетный 
период 974 человека). 

В целом результаты оценки знаний обучающихся, востребованности выпускников, 
отзывы руководителей предприятий и учреждений позволяют оценить качество подготов-
ки как соответствующее заявленным уровням образования и удовлетворяющее требова-
ниям ФГОС СПО по специальности/профессии. Отсутствие рекламаций на качество под-
готовки выпускников со стороны потребителей рабочих кадров и специалистов показало 
востребованность выпускников Колледжа на рынке труда. 

Выводы: 
В колледже сформирована и успешно функционирует система подготовки специа-

листов со средним профессиональным образованием и дополнительной подготовкой по 
профессии, ориентированная на региональный рынок труда и запросы работодателей. 

Рекомендации и предложения: 
Продолжить работу по расширению форм сотрудничества с предприятиями и органи-

зациями Алтайского края в целях повышения качества подготовки специалистов в усло-
виях современного рынка труда. 

 
 
5.3.  Государственная итоговая аттестация 
Форма государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников по специ-

альности/профессии, её продолжительность соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квали-

фикационной работы (в форме дипломного проекта или дипломной работы для специали-
стов среднего звена).  
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Порядок проведения ГИА организуется в соответствии с российским законодатель-
ством. Вся необходимая документация по организации и проведению ГИА разработана в 
соответствии с существующими требованиями. Программы ГИА ежегодно разрабатыва-
ются выпускающей комиссией по специальности/профессии, обсуждаются с представите-
лями работодателей, согласовываются с председателями государственных экзаменацион-
ных комиссий, которые также представляют работодателей, утверждаются директором и 
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 
Для проведения ГИА создаются государственные экзаменационные комиссии (далее - 
ГЭК), в состав которых привлекаются специалисты предприятий, имеющие опыт практи-
ческой работы по специальности/профессии. Председатели ГЭК утверждаются приказом 
Учредителя по представлению колледжа. Составы ГЭК утверждаются приказом директо-
ра. Заседания протоколируются. По итогам работы ГЭК председатели составляют отчёты, 
в которых анализируют организацию работы ГЭК, качество подготовки выпускников. 

Анализ отчётов председателей ГЭК рассматривается на заседании Педагогического 
совета, ПЦК и свидетельствует о соответствии качества подготовки выпускников требо-
ваниям образовательных стандартов по всем специальностям/профессиям подготовки. В 
отчётах председателей ГЭК отмечается достаточно высокий уровень подготовки обучаю-
щихся, разнообразие тематики выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), хоро-
ший уровень руководства ВКР, умение увязывать теоретический материал с практически-
ми навыками, использовать нормативную документацию. В целом качество подготовки 
выпускников достаточно хорошее.  

Оценка качества подготовки выпускников осуществлялась на основе результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников. 

№ 
п/п Показатель Всего ППССЗ (оч-

ная) 
ППССЗ (заоч-

ная) 
ППКРС (оч-

ная) 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Окончили колледж 739 76 386 82,3 70 70 283 75 
2. Допущены к защите 739 100 386 100 70 100 283 100 
3. Принято к защите ВКР 739 100 386 100 70 100 283 100 
4. Защищено ВКР 739 100 386 100 70 100 283 100 
5. Оценки         
 - отлично 290 39 160 41,2 35 47,6 95 34 
 - хорошо 285 38 153 39,3 34 41,3 98 35 
 - удовлетворительно 171 23 73 18,5 8 11,1 90 31 
 - неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Средний балл 4,2 - 4,2 - 4,3 - 4 - 
 

После успешного прохождения ГИА выпускники колледжа получают диплом о 
среднем профессиональном образовании государственного образца. Порядок заполнения, 
учета и выдачи дипломов соответствует российскому законодательству. Диплом выдаётся 
не позднее 10 дней после принятия решения ГЭК. Дипломы и приложения к ним хранятся 
в сейфе, к которому имеет доступ заместитель директора по учебной (учебно-
производственной) работе. Диплом подписывается председателем ГЭК, директором кол-
леджа и секретарём ГЭК. Книги регистрации хранятся в учебной части, пронумерованы и 
прошнурованы. 

Выводы: 
Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии. Результаты анализа имеющихся материалов позволяют оценить 
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уровень подготовки в целом как достаточный. Выпускники имеют достаточный уровень 
подготовки для применения полученных знаний для решения практических задач. Отчёты 
председателей ГЭК показывают, что колледж оперативно учитывает замечания и предло-
жения, сформулированные по итогам государственной аттестации. 

Рекомендации и предложения: 
1. Увеличить количество дипломных проектов по темам, необходимым для матери-

ально-технического обеспечения колледжа. 
 
5.4. Востребованность выпускников 
Одним из основных достижений в развитии Колледжа является стабильный спрос 

на выпускников учебного заведения. 
Ежегодно колледж не только трудоустраивает своих выпускников, но и сопровож-

дает его дальнейший карьерный рост. В течение всего учебного года проводится монито-
ринг обучающихся выпускных групп, который позволяет планировать пожелания работо-
дателей и выпускников. В колледже реализуется программа содействия трудоустройству 
выпускников. Востребованность выпускников колледжа свидетельствует об их спросе на 
рынке труда. Общий показатель трудоустройства выпускников составляет 63 %.  

Специаль-
ность/профессия 

Всего выпу-
скников 

Получают 
ВО 

Трудоуст-
роены 

Призваны 
в ряды РА 

Декрет Не трудо-
устроены 

Б К Б К Б К Б К Б К Б К 
07.02.01 «Архи-
тектура» 19 2 16 - 4 - 1 - - - - - 
08.02.01 «Строи-
тельство и экс-
плуатация зданий 
и сооружений» 

64 9 39 - 11 - 14 2 - - - - 

08.02.03 «Произ-
водство неметал-
лических строи-
тельных изделий 
и конструкций» 

23 - 5 - 10 - 8 - - - - - 

08.02.06 «Строи-
тельство и экс-
плуатация город-
ских путей сооб-
щения» 

21 - 4 - 3 - 14 - - - - - 

08.02.07 «Монтаж 
и эксплуатация 
внутренних сан-
технических уст-
ройств, конди-
ционирования 
воздуха и венти-
ляции» 

23 - 6 - 10 - 7 - - - - - 

08.02.08 «Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 
систем газоснаб-
жения» 

28 - 6 - 13 - 8 - 1- - - - 

09.02.01 «Компь-
ютерные системы 
и комплексы» 

22 1 7 - 4 - 11 - - - - - 
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09.02.03 «Про-
граммирование в 
компьютерных 
системах» 

5 11 - 11 5 - 3 - - - - - 

20.01.01 «Пожар-
ная безопасность» 42 14 13 - 9 6 20 9 - - - - 
21.02.05 «Земель-
но-имуществен-
ные отношения» 

31 24 14 - 11 - 6 1 1 1 - - 

42.02.01 «Рекла-
ма» 22 - 10 - 8 - 4 - - - - - 
54.02.01 «Дизайн» 
(по отраслям) 24 1 9 - 9 - 5 - 1 - - - 

ВСЕГО 324 62 129 11 97 6 101 12 2 1 - - 
08.01.06 «Мастер 
сухого строитель-
ства» 

39 0 5 0 32 0 0 0 0 0 2 0 

08.01.07 «Мастер 
общестроитель-
ных работ» 

54 0 10 0 44 0 0 0 0 0 0 0 

08.01.08 «Мастер 
отделочных 
строительных 
работ» 

19 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 

08.01.14 «Мон-
тажник санитар-
но-технических, 
вентиляционных 
систем и оборудо-
вания» 

18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

08.01.18 «Элек-
тромонтажник 
электрических 
сетей и электро-
оборудования» 

20 0 0 0 19 0 0 0 0 0 1 0 

15.01.05 «Свар-
щик» 17 0 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 
23.01.06 Маши-
нист дорожных и 
строительных 
машин 

17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 

23.01.07 Маши-
нист крана (кра-
новщик) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

29.01.29 «Мастер 
столярного и ме-
бельного произ-
водства» 

20 0 0 0 16 0 0 0 0 0 4 0 

23.01.03. «Авто-
механик» 46 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 283 0 15 0 259 0 6 0 0 0 9 0 

ИТОГО 607 62 144 11 356 6 107 12 2 1 9 0 
 

Партнерство с предприятиями отрасли колледж осуществляет при участии неком-
мерческой организации «Союз строителей и инвесторов Алтайского края», Главного управ-
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ления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтай-
ского края, Управления по труду и занятости Алтайского края. 

Колледж является членом некоммерческой организации «Союз строителей и инве-
сторов Алтайского края», входящей в состав межрегионального объединения Союза Строи-
телей Сибири. В результате длительного сотрудничества колледжа с производственными 
предприятиями основными социальными партнерами стали следующие предприятия:  

ООО «Жилищная инициатива»; ООО «Концерн «Алтайкоксохимстрой»; СПП ОАО 
«Стройгаз»; ООО «Инвестиционно-строительная компания «Союз»»; ООО «Алтайдорст-
рой»; ООО «Новострой»; ООО «Электростроймонтаж»; АО «Барнаульский комбинат желе-
зобетонных изделий № 2» и др. 

Для работодателей Алтайского края качество подготовки молодых специалистов и 
востребованность выпускников на предприятиях строительной отрасли Алтайского края 
является основными критериями оценки деятельности колледжа. 

 
5.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Образовательный процесс в колледже осуществляют квалифицированные педаго-

гические работники, обеспечивающие подготовку специалистов в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов среднего профессионального образования. Анализ 
кадрового потенциала позволяет сделать вывод о том, что качественный состав педагоги-
ческих работников достаточный и соответствует аккредитационным показателям. 

В настоящий момент в Колледже работают 154 педагогических работника, из них 
104 преподавателя и 29 мастеров производственного обучения. 

Преподавательский состав 
 На 01.04.2016г На 01.04.2017г 

Штатные преподаватели 116 104 

Мастера производственного обучения 28 29 

Внутренние совместители 14 24 

Внешние совместители 16 10 

Всего  174 167 

Высшее образование на момент самообследования имеют 99 педагогических работников. 
Средний возраст педагогических работников составляет 46,3 лет. За отчетный период 
коллектив педагогических работников пополнился 11 молодыми специалистами. Наряду, 
с этим, к образовательному процессу привлекались квалифицированные специалисты 
предприятий и организаций, имеющих практический опыт работы на производстве. 

Данные о составе педагогических работников 
Показатели  Количество  % 

Общая численность педагогических 
работников 

146 100 

Численность педагогических ра-
ботников, имеющих высшее обра-
зование 

127 86,98 
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Численность педагогических ра-
ботников, имеющих высшую ква-
лификационную категорию 

84 57 

Численность педагогических ра-
ботников, имеющих первую квали-
фикационную категорию 

50 34 

Численность педагогических ра-
ботников, имеющих учетную сте-
пень и звание 

7 4,8 

Численность педагогических ра-
ботников, имеющих правительст-
венные награды (орден, медаль, 
звания, Почетная грамота) 

90 61,64 

  
Данные о кадровом потенциале 

Почет-
ные ра-
ботники 

СПО 

Почет-
ные ра-
ботники 

НПО 

Почетные 
работники 

общего 
образова-

ния 

Кандида-
ты наук 

Почетная 
грамота 

Министер-
ства образо-
вания и нау-
ки РФ, Ал-
тайского 

края 

Нагрудный 
знак «От-

личник ПТО 
РФ», «От-
личник на-

родного 
просвеще-

ния» 

Почетные 
знания «За-
служенный 

учитель РФ» 
и «Заслу-

женный мас-
тер РФ» 

12 16 2 7 76 2 4 

 
Показатели кадрового потенциала 

Показатель  Факт, чел.  

Доля преподавателей с высшим образованием 99 

Доля преподавателей, имеющих квалификационную катего-
рию 

75 

Доля преподавателей, имеющих учетную степень, звание 4 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного совершенство-
вания, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и опытом. Все это осуще-
ствляется через повышение квалификации, участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, в самообразовании и взаимопосещении учебных занятий. 
 

Показатели повышения профессионализма педагогических работников 
Показатель Факт 

Прошли повышение квалификации 86 
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Участвовали в семинарах, мастер-классах 130 

Участвовали в научно-практических конфе-
ренциях 

70 

Посещают школу педагогического мастер-
ства 

98 

Взаимопосещение учебных занятий, меро-
приятий 

60 

 
Данные по количеству педагогических работников КГБПОУ «Алтайский архитектурно-
строительный колледж», аттестованных на первую, высшую квалификационные катего-

рии по состоянию на  1 апреля  2017 года 
Наименование 
профессио-
нальной обра-
зовательной 
организации 

Всего 
педработ-
ников 
(на 
1.04.2017 
г.) 

Аттестованы 
на первую 
кв.к. 

Аттестованы на 
высшую кв.к. 

Всего аттестованы 
на кв.категорию 

чел. % чел. % чел. % 

КГБПОУ «Ал-
тайский архи-
тектурно-
строительный 
колледж» 

146 50 34 84 57 134 91 

 
Выводы: 
В Колледже сформирован квалифицированный педагогический коллектив, обеспе-

чивающий качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

Рекомендации и предложения: 
1. Более активно привлекать к работе молодых специалистов, в том числе за счёт 

обучения собственных выпускников в профильных ВУЗах города. 
2. Активнее использовать стажировку на базах практики как форму повышения 

квалификации педагогических работников. 
3. Необходимо активизировать участие педагогических работников в конкурсной и 

проектной деятельности различного уровня. 
 
5.6. Материально-техническая база и социально-бытовые условия 
Для организации образовательного процесса колледж располагает достаточной ма-

териальной базой. Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 23871 м2. Об-
разовательная инфраструктура колледжа включает: 91 кабинет и лаборатории. Все объек-
ты собственности находятся в оперативном управлении колледжа. Колледж имеет четыре 
учебных корпуса, расположенных по адресам:  

656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 68; 
656036, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухого, 71; 
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 84; 
656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухого, 22; 
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Площадь учебно-лабораторных зданий колледжа в расчёте на одного обучающего-
ся составляет 10,97 м2, что соответствует требованиям для СПО. 

Количество ученических мест в мастерских достаточно для проведения учебной и 
производственной практик. 

В колледже ежегодно проводится косметический ремонт отдельных помещений, 
ремонт аварийных участков коммуникационных инженерных сетей. Постоянно проводит-
ся замена и обновление мебели в аудиториях колледжа, обновляется учебное и производ-
ственное оборудование. Образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО обеспе-
чивается учебными специализированными кабинетами, учебными лабораториями и мас-
терскими, компьютерными классами. Все кабинеты закреплены приказом директора за 
преподавателями, которые осуществляют контроль состояния аудиторного фонда и обес-
печивают эксплуатацию находящегося в нём оборудования. Заведующие кабинетами со-
ставляют план работы, в котором отражено пополнение материально-технической базы. 

Колледж располагает двумя общежитиями, создавая в них благоприятные социаль-
но-бытовые условия для обучающихся. Обеспеченность обучающихся общежитиями – 
100 % (проживает в общежитии – 720 человек). 

В колледже работает три кабинета для оказания доврачебной помощи, имеется до-
говор с поликлиникой на обслуживание сотрудников колледжа и обучающихся. Медицин-
ские работники не только оказывают доврачебную помощь, но и проводят профилактиче-
скую работу по предупреждению заболеваний. В учебных корпусах колледжа расположе-
ны столовые и буфеты для организации питания обучающихся и сотрудников, число по-
садочных мест - 276. В режиме занятий предусмотрено две перемены по 30 и 20 минут, 
что обеспечить обучающихся горячим питанием на 100 %. Питание соответствует нормам 
и требованиям СанПина.  

Все площади зданий оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. 
Выводы: 
Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству оборудо-

вания, технических средств обучения, числу компьютерной техники, общему количеству 
учебных площадей и специализированных учебных лабораторий, кабинетов является дос-
таточной и соответствует целям и задачам подготовки специалистов. 

Рекомендации и предложения: 
1. Разработать перспективный план развития материально-технической базы Кол-

леджа. 
2. Планомерно осуществлять замену устаревшего оборудования и обновлять при-

кладное программное обеспечение. 
 
5.7. Финансово-хозяйственная деятельность 
Колледж финансируется из средств краевого бюджета в соответствии с отведённы-

ми лимитами бюджетных обязательств. Колледж самостоятельно в строгом соответствии 
законодательства РФ и Устава, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
Финансирование по заработной плате и прочим расходам выполняется в полном объёме 
Плана финансово-хозяйственной деятельности, предусматривающего данные виды расхо-
дов. Денежные средства используются для выполнения уставной деятельности, в том чис-
ле на материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Финансовое обеспечение Колледжа состоит из бюджетного финансирования и 
приносящей доход деятельности. Финансовое обеспечение осуществляется за счёт пре-
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доставления субсидий на выполнение государственного задания; субсидий на иные цели; 
средств, получаемых от платных образовательных услуг и др. Финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания осуществляется с учётом расходов на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Колледжем Учре-
дителем. 

Объёмы расходов 
Форма финансирования За 2016 г. 

бюджет 94275,4 
приносящая доход деятельность 8323,8 

 

Выделенные бюджетные средства осваиваются в полном объёме. В целях удовле-
творения потребностей граждан в образовании и подготовке специалистов Колледж осу-
ществляет платные образовательные услуги на основании смет доходов и расходов, ут-
верждаемых ежегодно с указанием использования этих средств. Расходование средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответствии с россий-
ским законодательством. 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2016 г. составляет 18960 
рублей, что является 103% от средней заработной платы по экономике Алтайского края. 

Выводы: 
Финансирование по заработной плате и прочим расходам выполняется в полном 

объёме Плана финансово-хозяйственной деятельности. Расход средств производится в 
строгом соответствии российского законодательства. 

 
5.8. Учебно-воспитательная работа 
В Колледже разработана система воспитательной работы, основы которой состав-

ляют сферы социализации и самореализации личности и подготовка к жизненной карьере. 
Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Для воспитательной рабо-
ты с обучающимися в Колледже создана социально-педагогическая служба (классные ру-
ководители, руководитель физвоспитания, заведующая библиотекой, педагог-организатор, 
руководитель Молодёжного центра, социальный педагог, психолог). 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы в Колледже работа прово-
дится по программам «Здоровье», «Гражданин - патриот», «Семья», «Специалист», «До-
суг», «Общение». 

Достижения в воспитательной деятельности (спорт) 

уровень  количество  

чел. 

дипломы по-
бедителей 

сертификаты участников 

краевой 53 6 - 

городской  44 6 - 

районный 63 7 - 

международный 6 2 4 
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Достижения в воспитательной деятельности (творчество) 

уровень  количество  

чел. 

дипломы по-
бедителей 

сертификаты участников 

краевой 132 16 19 

городской  87 6 8 

районный 23 3 1 

всероссийский 1 1 - 

 

Достижения в воспитательной деятельности (волонтёрство) 

уровень  количество  

чел. 

дипломы по-
бедителей 

сертификаты участников, 
благодарственные письма 

краевой 57 1 4 

городской  45 2 1 

районный 36 - 3 

 
Выводы: 
Воспитательная деятельность в Колледже соответствует требованиям организации 

воспитательной работы в учреждении СПО и направлена на создание условий развития 
личности. Количество мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, то-
лерантности, пропаганде здорового образа жизни, активно развивающих творческие спо-
собности ежегодно увеличивается, что свидетельствует о положительной динамике разви-
тия воспитательной среды образовательного учреждения в целом. 

Рекомендации и предложения: 
1. Продолжить работу по активизации деятельности студенческого самоуправле-

ния. 
2. Организовать Пресс-Центр органов студенческого самоуправления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Алтайский архитектурно-строительный колледж – динамично развивающееся об-

разовательное учреждение, имеющее достаточный потенциал для реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 
направленных на подготовку квалифицированных кадров для экономики Алтайского края 
и России. Проведённый анализ показал, что организационно-правовое обеспечение обра-
зовательной деятельности осуществляется в соответствии с нормативной базой на основа-
нии Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и действующего 
Устава Колледжа. Колледж имеет собственную нормативную и организационно-
распорядительную документацию, соответствующую российскому законодательству и 
обеспечивающую оптимальное взаимодействие структурных подразделений и служб об-
разовательной организации. Колледж оперативно реагирует на изменения в законодатель-
стве путём разработки новой или актуализации действующей нормативной и организаци-
онно-распорядительной документации. 

Произошедшие за отчётный период изменения способствуют дальнейшему повы-
шению имиджа колледжа, его узнаваемости в числе образовательных организаций края и 
сибирского региона. 

Сложившаяся в колледже организационная структура управления обеспечивает ра-
циональное использование материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов, по-
зволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение образователь-
ного процесса. Она отвечает нормативным требованиям законодательства РФ в области 
среднего профессионального образования. 

Структура и содержание подготовки специалистов в достаточной степени отвечает 
конъюнктуре рынка, потребностям работодателей, тенденциям в сфере занятости, так и 
соответствующим прогнозам потребностей рынка труда на ближайшую перспективу. 
Структура подготовки специалистов оценивается положительно. 

Все реализуемые образовательные программы соответствуют действующей лицен-
зии на право  ведения образовательной деятельности. Анализ представленных в колледже 
образовательных программ позволяет сделать вывод, что все программы соответствуют 
ФГОС СПО. В структуре учебных планов соблюдаются нормы соотношения объёма часов 
по циклам дисциплин, по объемам теоретического обучения и практической подготовки, 
формам и количеству промежуточных аттестаций в соответствии с общими нормативами 
учебной нагрузки обучающихся. Для реализации ОПОП имеется необходимое учебно-
методическое и информационное обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС 
СПО. Обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями в целом по кол-
леджу соответствует нормативам, принятым в СПО. Обеспеченность колледжа компью-
терной техникой также соответствует установленным нормам. Организация учебного 
процесса соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности/профессии и позволя-
ет реализовать ОПОП на достаточном уровне. 

Анализ показал, что в колледже сформирован педагогический коллектив, обеспе-
чивающий подготовку специалистов в соответствии с существующими требованиями. Пе-
дагогический состав отличается высоким уровнем квалификации и компетентности. Кад-
ровый потенциал неуклонно возрастает. 

Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству оборудо-
вания, технических средств обучения, числу компьютерной техники, общему количеству 
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учебных площадей и специализированных учебных лабораторий, кабинетов является дос-
таточной и соответствует целям и задачам подготовки специалистов. В колледже созданы 
необходимые условия по обеспечению комплексной безопасности образовательного про-
цесса. 

Приём в колледж осуществляется в соответствии с существующими в СПО требо-
ваниями. Представленные в отчёте результаты промежуточной и итоговой аттестации 
свидетельствуют о достаточном уровне их теоретической и профессиональной подготов-
ки. Результаты профессиональной подготовки выпускников позволяют сделать вывод о 
достаточной теоретической и практической базе, умении применять теоретические знания 
при решении практических задач. Качество подготовки выпускников соответствует тре-
бованиям ФГОС СПО по специальности/профессии. 

Особое внимание уделяется воспитательной работе: созданы условия для самореа-
лизации обучающихся, развития личностного потенциала, развития студенческого само-
управления. Колледж располагает всей необходимой материально-технической, социаль-
но-бытовой, культурно-просветительской базой для досуговой деятельности обучающих-
ся, а также системой материальной поддержки, обеспечены общежитиями, пунктами пи-
тания и медицинским обслуживанием. 

На основании проведённого самообследования, комиссией сделаны следующие 
выводы: 

1. Содержание ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО; 
2. Качество подготовки специалистов в целом соответствует требованиям ФГОС 

СПО; 
3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подго-

товки специалистов по заявленному уровню; 
4. Показатели деятельности колледжа, используемые при самообследовании, соот-

ветствуют представленным данным и подтверждены документально. 
По результатам проведённого самообследования комиссия считает, что для даль-

нейшего совершенствования содержания и качества подготовки кадров для региона необ-
ходимо: 

1. Продолжить совершенствование действующей нормативной локальной базы 
колледжа, а также его организационной структуры в соответствии с современными требо-
ваниями к образовательным организациям. 

2. Обеспечить создание условий для  повышения интеллектуального и технологи-
ческого потенциала колледжа. 

3. Продолжить работу по расширению применения современных образовательных 
технологий, в том числе информационных. 

4. Активизировать процесс обновления библиотечного фонда учебной литературой 
в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

5. Продолжить работу по актуализации учебно-методических комплексов в соот-
ветствии с ФГОС СПО и государственной политикой в сфере среднего профессионально-
го образования. 

6. Расширить сферу деятельности по дополнительному образованию в части подго-
товки и переподготовки взрослого населения в рамках реализуемых колледжем программ. 


