
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и               

сервиса им. С.Орджоникидзе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каспийск, 2022г. 



Введение 

Самообследование проводится в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 г.). На основании приказа директора ГБПОУ 

РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе»  (далее – 

Колледж) Шабановой Л.Ю.от 15.03.2022г. № 20д была сформирована комиссия 

по проведению процедуры самообследования. В ее состав вошли: директор 

Колледжа – Шабанова Л.Ю., зам.директора по УМР Гаджиева Д.С., зам. 

директора   по УПР Хасаров А.А., зам. директора по ВР Мирзоева Г.А., 

зам.директора по НМР Расулов М.М., специалист по трудоустройству 

Муслимова П.А., методист Ширинбекова Х.З., гл. бухгалтер Левенец Н.В., 

начальник отдела кадров Алилмагомедова А.М., зав. отделением технологии и 

программирования Магомедова А.З., зав. отделением экономики и сервиса 

Щевцова Т.Н., зав. заочным отделением Гитинов Ш.З., библиотекарьАдакова 

К.К. 

 Процедура самообследования включает следующие этапы: 1. 

Планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа. 2. 

Организацию и проведение самообследования в Колледже.  

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.  

4. Рассмотрение отчета педагогическим советом Колледжа. 

Самообследование проводится Колледжем ежегодно. Согласно Порядку 

проведения самообследования образовательной организацией отчетным 

периодом является 2021г. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления Колледжа, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 



анализ показателей деятельности Колледжа, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Проверка осуществлялась по всем реализуемым образовательным 

программам. Процесс самообследования– это деятельность педагогических 

работников, обучающихся, руководителей учреждения, которая носит 

системный характер и направлена наразвитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива Колледжа. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на Педагогическом 

совете Колледжа.  По результатам самообследования составлен настоящий 

отчет, в котором подведены итоги, сделаны выводы по результатам 

деятельности ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 

С.Орджоникидзе». 

Отчет о результатах самообследования имеет многофункциональное 

назначение: 

- является основой для подготовки сведений о реализуемых 

образовательных программах среднего профессионального образования и 

разработки стратегии развития Колледжа; 

- является исходным материалом для проведения внешней оценки 

деятельности Колледжа; 

- используется в выявлении и распространении положительного опыта, 

новых форм и методов в организации образовательного процесса в Колледже. 

Отчет размещается на официальном сайте организации рикдагестан.рф в 

сети Интернет. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе является 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 



учреждением, реализующим основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

Совместным решением Махачкалинского районного и городского 

исполкомов от 18 ноября 1925 года на базе восьмых классов Махачкалинской 

школы №8 и Махачкалинской профтехнической школы с наименованием  

Индустриально-экономический техникум. Находился  в ведении Наркомпроса 

Дагестанской АССР. 

В 1929 году Постановление Президиума Центрального Совета Народного 

Хозяйства ДССР  Техникум передан из ведения Наркомпроса в ведение 

Дагестанского Центрального Совета Народного Хозяйства и переименован в 

Дагестанский Индустриальный Техникум. 

В 1937 году техникум перешел в ведение  Наркомата судостроительной 

промышленности и стал именоваться Дагестанский механический техникум. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02. 02. 92 г. № 100  и приказом Министерства образования РСФСР от 19.06.92 г. 

№ 263 Техникум передан в ведение Министерства образования РСФСР. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.04.93г. 

№120 Техникум передан в ведение Комитета Российской Федерации по 

оборонным отраслям промышленности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.97г. №352  

Техникум передан в ведение Министерства экономики Российской Федерации, 

а затем, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.97 г. № 

878 он был передан Министерству общего и профессионального образования 

Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1999 

г. № 895 Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации было переименовано в Министерство образования Российской 

Федерации, в ведении которого стал находиться Техникум. 



На  основании  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации  от  

30.08.2004 № 1139-р Учреждение является федеральным государственным 

Учреждением, подведомственным Федеральному агентству по образованию. 

На основании приказа Федерального агентства по образованию от 

25.12.2006 г. № 1622 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования  «Дагестанский механический техникум им.  

С. Орджоникидзе» переименовано в Федеральное государственное 

образовательное  учреждение «Дагестанский  механический  техникум  им.     

С. Орджоникидзе». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2011г.  № 2413-р и постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 15 марта 2012г. № 72 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Дагестанский механический техникум им. С. Орджоникидзе» передано в 

ведение Республики Дагестан.  

   Постановлением Правительства Республики Дагестан от 21 мая 2012г. № 

174 переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Дагестанский механический 

техникум им. С. Орджоникидзе». 

Постановлением Правительства РД от 13 марта 2014г. №104Дагестанский 

механический техникум им. С. Орджоникидзе переименован в Государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Республиканский 

инженерный колледж имени С. Орджоникидзе» (г. Каспийск)  

22 августа 2016 г. вышло Постановление Правительства РД за № 250  о 

переименовании колледжа в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан «Колледж машиностроения 

и сервиса им. С.Орджоникидзе». Осенью 2020 года колледж отметил свое 95-

летие. 

Полное  официальное   наименование  колледжа: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Дагестан «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе». 



Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ РД  «КМиС им. 

С.Орджоникидзе». 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

смету, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций 

по исполнению расходов федерального и других бюджетов, для учета средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

а также обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления. 

Колледж находится в ведомственном подчинении(подотчетен и 

подконтролен) Министерства образования и науки Республики Дагестан, 

которое выступает его учредителем. 

Собственником имущества Бюджетного учреждения является Республика 

Дагестан, от имени которой соответствующие полномочия осуществляет 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики 

Дагестан. 

Колледж не имеет филиалов и представительств.  

Место нахождения Колледжа: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Амет-

хан Султана, д. 6. 

Колледж, осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

– лицензией на осуществление ведения образовательной деятельности от 

24января 2017 г. № 8838, серия 05П01 №0003232, выданной Министерством 

образования и науки Республики Дагестан (срок действия – бессрочно); 

– свидетельством о государственной аккредитации от 20января 2020 года  

№ 6967, серия 05А01№ 0001872, выданным Министерством образования и 

науки Республики Дагестан (срок действия – до 20января 2026 г.) ( согласно 

Постановлению Правительства РФ от 14 января 2022 г. № 3 «Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательной деятельности и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской 

Федерации» - бессрочно); 



– Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Республики Дагестан  от 7.08.2017г. № 2210-03/17. 

За годы своего функционирования колледж подготовил свыше 22 тысяч 

специалистов для предприятий судостроения и машиностроения и, прежде 

всего, для региональных предприятий и организаций. 

Анализ и отзывы ведущих дагестанских промышленных предприятий 

свидетельствуют о доминирующей роли колледжа в формировании кадрового 

состава большинства предприятий и организаций Республики Дагестан.  

И в настоящее время колледж продолжает целенаправленную работу по 

подготовке специалистов, не меняя своего базового профиля, определенного 

при его образовании. 

Выводы по разделу 1 «Общие сведения об образовательной 

организации. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности»: 

1. Колледж  имеет необходимые нормативные документы на ведение 

образовательной деятельности. 

2. Колледж выполняет лицензионные требования для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

В соответствии с приложениями к лицензии в Колледже предусмотрена 

подготовка специалистов по 21 программе среднего профессионального 

образования, из них фактически реализуется 12, что составляет  57 % от общего  

числа.  В 2021 году в связи с завершением приема на специальность 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (изм. во 

ФГОС по специальности) и с целью обеспечения преемственности данного 

направления подготовки была введена новая образовательная программа 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт при проекта двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, входящая в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий и специальностей СПО. 



В 2021 году в колледже в рамках Конкурсного отбора, в котором колледж 

стал победителем, реализовывалось мероприятие «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» .   С целью достижения 

плановых показателей проекта была лицензирована профессия СПО 15.01.34 

Фрезеровщик на станках с ЧПУ. 

В 2021году в Колледже реализовывались следующие программы среднего 

профессионального образования: 

№ 

п/п 

 

Код и 

наименование 

укрупненной 

группы 

Код и наименование 

Специальности/профессии 

 

Наличие  

аккредитации 

1 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 

есть 

09.02.03 Информационные системы и 
программирование 

2 13.00.00 Электро- и 
теплоэнеогетика 

13.02.11Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

есть 

3 15.00.00 Машиностроение  15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением 

есть 

15.01.33 Токарь на станках с числовым 
программным управлением 

15.02.08 Технология машиностроения 
4 20.00.00 Техносферная 

безопасность и 
природообустройство 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях есть 

5 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

есть 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

6 38.00.00 Экономика и 
управление 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир есть 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

7 43.00.00 Сервис и туризм 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

нет, 
аккредитуется в 

2022г. 

Остальные лицензированные программы СПО не реализуются в Колледже, 

так как они не заявляются работодателями и не предусмотрены 

государственным заданием. 

В Колледже сформирована система профориентационной работы с  

абитуриентами с целью обеспечения выполнения плана приема и качественного 



набора абитуриентов. Проводятся следующие профориентационные 

мероприятия: 

- систематические встречи с учащимися 9-11 классов школ города Каспийск  

и близлежащих населенных пунктов Республики Дагестан; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- реклама Колледжа в средствах массовой информации; 

- проведение встреч с социальными партнерами по определению 

социального заказа; 

- проведение мероприятий в рамках проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

- реализация программы профессионального обучения в рамках проекта 

«Первая профессия» для учащихся общеобразовательных организаций по 

профессии «Спасатель»; 

- участие в проведении родительских собраний будущих абитуриентов.  

Формирование контингента студентов проводились на общедоступной 

основе по результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, а по специальности 20.02.02 – по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Колледжем 

самостоятельно. Предъявляемые при приеме требования к абитуриентам 

соответствуют Порядку приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденному приказом 

Минобрнауки РФ от 23 января 2014 г. № 36 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 11.12.2015 № 1456, от 26.11.2018 № 243, от 26.03.2019 № 131). Исходным 

уровнем образования принимаемых на обучение лиц по всем формам 

образования является основное общее образование, по профессии  «Мастер по 

обработке цифровой информации» (очная форма обучения) и специальности 

«Технология машиностроения» (заочная форма обучения) – среднее общее 

образование.  



Колледж ведет подготовку специалистов на основе бюджетного  

финансирования и на договорной основе с физическими лицами с полным 

возмещением затрат на обучение. Число студентов, принимаемых на обучение 

за счет средств бюджета, определялось государственным заданием.  

В 2021 году контрольные цифры приема (КЦП) на программы 

СПОсоставили200 человек. 

Прием студентов в Колледж представлен в таблице: 

Направление подготовки КЦП Сверх 

КЦП 

Подано заявлений Принято на 

обучение 

бюджет платно бюджет платно 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

25 - 45 - 25 - 

09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

50 - 76 - 50 - 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

25 - 30 - 25 - 

15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным 
управлением 

25 - 28 - 25 - 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

25 - 38 - 25 - 

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

25 25 53 21 25 21 

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт  двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

25 - 48 - 25 - 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 25 - 32 - 25 

Итого:  200 50 318 53 200 46 

Заочная форма обучения 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

- 20 - 19  17 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

- 40 - 38 - 34 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

-- 40 - 49 - 47 

Итого:  - 100 - 106 - 98 

Всего принято: 200 150 318 159 200 144 

 

Общий контингент обучающихся на начало и конец отчетного  периода 

составляет 999 студентов, в т.ч. по очной форме обучения – 721 чел. 

Численность контингента, приведенная к очной форме обучения, составляет 

748,8 чел. 



Контингент обучающихся по специальностям и формам обучения на 

01.10.2021г. составляет: 

Специальность 

(профессия) 

I курс 

гр./чел. 

II курс 

гр./чел. 

III курс 

гр./чел. 

IV курс 

гр./чел. 

 

V курс 

гр./чел. 

Всего 

обучаю-

щихся 

гр./чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения 

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

1/26 1/25 - - - 2/51 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах - - - 1/20 - 1/20 

09.02.07 Информационные 
системы и программирование 2/49 2/49 2/39 - - 6/137 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Выпуск 2021г. 

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 1/25 1/20 1/21 - - 3/66 

15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным 
управлением 

1/25 1/17 1/15 - - 3/57 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

1/24 1/14 1/15 1/16 - 4/69 

20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

2/46 1/25 1/22 1/23 - 5/116 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

- 1/16 1/22 2/38 - 4/76 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

1/25 - - - - 1/25 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

Выпуск 2021г. 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

1/22 1/21 1/23 - - 3/66 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

- 1/20 1/18 - - 2/38 

Итого: 10/242 10/207 9/175 5/97                                                                      - 34/721 

Заочная форма обучения 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

- - - - 1/19 1/19 

15.02.08 Технология 
машиностроения 

1/17 - - 1/15 - 2/32 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

- 1/25 1/25 1/20 - 3/70 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 

2/35 - - - - 2/35 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

2/47 1/24 1/25 1/26 - 5/122 

Итого: 5/99 2/49 2/50 3/61 1/19 13/278 

Всего: 15/341 12/256 11/225 8/158 1/19 43/999 

 

Задачей колледжа, поставленной при предыдущем самообследовании, было 

сохранение контингента обучающихся. В Колледже проводится ряд 

мероприятий по профилактике отчисления и сохранению контингента 

обучающихся. Среди них можно выделить следующие: 

- профориентационное консультирование абитуриентов во время приемной 

компании; 

- комплекс мер по адаптации студентов – первокурсников; 

- воспитательные мероприятия, целью которых является знакомство с  

будущей профессией (классные часы, посещение музеев, экскурсии на 

предприятия города, беседы с работодателями и др.); 

- мониторинг успеваемости каждого студента; 

- мониторинг посещаемости студентов; 

- индивидуальные беседы со студентами; 

- беседы с родителями (законными представителями) студентов; 

- индивидуальный подход к каждому студенту, имеющему проблемы с  

успеваемостью и посещаемостью. 

Тем не менее, за отчетный период потери контингента составили 52 чел. 

Основными причинами отсева являются отчисление по собственному желанию, 

как правило, из-за недостаточной мотивации к обучению, разочарованию в 

выбранной специальности/профессии, и по неуспеваемости (слабая базовая 

подготовка, отсутствие учебной дисциплины). 



Выпуск обучающихся по программам СПО в 2021 году составил 211 

человек: 

№ 
п/п 

 

Специальность 

 

Количество 

выпускников 
очной формы 

обучения 

 

Количество 

выпускников 
заочной формы 

обучения 

 

Всего по 

специальности/п
рофессии 

1 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

20 - 20 

2 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям)  

14 - 14 

3 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

18 - 18 

4 15.02.08 Технология 
машиностроения 

19 16 35 

5 20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

25 - 25 

6 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

20 - 20 

7 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

22 - 22 

8 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

37 20 57 

 Итого: 175 36 211 

 

Выводы по  разделу 2:«Оценка образовательной деятельности» 

1. Колледж реализует образовательные программы среднего  

профессионального образования в соответствии с лицензией и контрольными  

цифрами приема, а также на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

физическими лицами. 

2. Направления подготовки специалистов соответствуют требованиям 

развития региональной экономики и потребностям рынка образовательных 

услуг Республики Дагестан. 

3. Колледж реализует мероприятия, направленные на формирование 

контингента, тем самым, обеспечивая  выполнение контрольных цифрприема, 

но мероприятия по его сохранности реализуются недостаточно,  что приводит к 

отсеву студентов и невыполнению государственного задания по отдельным 

направлениям подготовки. 

 



3. Структура и система управления Колледжа 

Система управления Колледжем построена с учетом привлечения 

общественных структур и максимально учитывает потребности всех 

заинтересованных в достижении уставных целей сторон: студентов и их 

родителей (законных представителей), персонала Колледжа, работодателей и 

социальных партнеров, органов управления образованием, региональных 

органов власти, общества в целом. Согласно Уставу Колледжа, высшим 

органом управления является Учредитель. К исключительной компетенции 

Учредителя относится решение следующих вопросов:  принятие решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой 

редакции;  принятие решений о реорганизации и ликвидации Колледжа, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;  определение приоритетных и основных 

направлений деятельности Колледжа, принципов формирования и 

использования его имущества; образование органов некоммерческой 

организации и досрочное прекращение их полномочий;  назначение директора 

Колледжа и прекращение (досрочное прекращение) его полномочий;  

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Колледжа;  утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Учреждения;  утверждение бюджета и организация хозяйственной 

деятельности Учреждения; принятие решений о создании Колледжем других 

юридических лиц, об участии Колледжа в других юридических лицах, о 

создании, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств, 

утверждение положений (уставов) о них;  определение размера, формы оплаты 

и льгот за обучение в Колледже.  

Колледж по согласованию с Единственным учредителем формирует свою 

структуру, создает структурные подразделения, необходимые для 

осуществления его деятельности. Структура Колледжа представлена на 

Рисунке  ниже. Непосредственное руководство деятельностью Колледжа 

согласно Уставу осуществляет директор – единоличный исполнительный орган.  
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 «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе 
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 Директор осуществляет все полномочия, предоставленные руководителям 

образовательных учреждений.  Директор в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначает и освобождает от должности главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других работников 

Колледжа, утверждает должностные обязанности работников. 

Директором Колледжа с мая 2021г. по настоящее время является Шабанова 

Людмила  Юрьевна,  почетный  работник   общего образования  Российской 

Федерации, заслуженный работник образования РД.  

Образовательный процесс осуществляется на двух дневных отделениях и 

на заочном отделении. Отделения колледжа созданы в целях координации 

процесса воспитания и обучения, связанного с подготовкой специалистов по 

специальностям, закрепленным за отделением. Руководство отделением 

колледжа осуществляется заведующим отделением, назначенным приказом 

директора колледжа из числа работников, имеющих опыт учебно-

воспитательной и методической работы и педагогический стаж не менее 5 лет. 

В структуру колледжа входят также отдел кадров, бухгалтерия, библиотека, 

учебно-производственные мастерские, ресурсный центр, столовая,  служба 

содействия трудоустройству выпускников. Деятельность всех структурных 

подразделений строится на основании положения о структурных 

подразделениях колледжа, разработанного и утвержденного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Структура постоянно 

совершенствуется в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным 

учреждением. В последние годы в структуре колледжа появились новые 

подразделения, несущие инновационную составляющую. 

Это:  

- Ресурсный центр «Машиностроитель» (создан приказом Министерства 

образовании и науки РЛ № 2336 от 23 мая 2014 года);  

- мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии 

(специализация: «Машиностроение, управление сложными техническими 

системами, обработка материалов») :  



- «Инженерный дизайн CAD»,  

- «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,  

- «Токарные работы на станках с ЧПУ»,  

- «Реверсивный инжиниринг» 

Все эти подразделения активно работают по своим направлениям в решении 

главной задачи - повышения качества подготовки выпускаемых специалистов. 

 Целью мастерских является практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами WorldSkillsRussia.  

Функции мастерских:  

1. образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

WorldSkillsRussia;  

2. образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

WorldSkillsRussia;  

3. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей и взрослых;  

4. обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации;  

5. проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 

профессии. 

Постоянно действующими коллегиальными органами управления Колледжа  

являются Конференция работников и обучающихся, Совет колледжа, 

педагогический Совет, методический Совет, студенческий Совет. 



Конференция созывается для решения важнейших вопросов 

жизнедеятельности Колледжа. К компетенции Конференции относятся:  

- принятие Устава Колледжа и изменений, вносимых в него; 

- определение количественного состава и избрание членов Совета 

Колледжа;  

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

- рассмотрение и принятие Программы развития Колледжа и др. 

К компетенции Совета колледжа относится: принятие решения о созыве и 

проведении Конференции, определение порядка работы Конференции, 

разработка Программы развития Колледжа и совершенствования учебно-

воспитательного процесса; разработка и принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов, регламентирующих работу 

Колледжа; осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Колледжа законодательства Российской Федерации и Устава Колледжа; 

принятие решения по вопросам эффективности использования имущества, 

закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления; заслушивание 

ежегодных отчетов директора Колледжа; определение принципа распределения 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов Колледжа; рассмотрение 

положения о стипендиальном обеспечении; рассмотрение кандидатур на 

награждение отраслевыми и государственными наградами. 

Педагогический совет создан для объединения усилий административно-

управленческого персонала и преподавателей Колледжа с целью управления 

качеством образовательного процесса и профессиональной подготовки 

специалистов по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования, обеспечения 

интеллектуального, культурного и нравственного развития студентов, 

повышения профессионального уровня преподавателей Колледжа. 

Председателем педагогического совета является директор Колледжа. 



К компетенции педагогического Совета относятся вопросы анализа, оценки 

и планирования учебной, воспитательной и методической работы; качества 

знаний обучающихся; состояния производственного обучения, вопросы 

контроля образовательного процесса, содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; вопросы разработки, апробации, 

экспертизы и применения педагогическими работниками новых педагогических 

и воспитательных технологий; методик и средств профессионального отбора и 

ориентации; методических материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 

производственной практики студентов.  

Работа преподавателей объединяется цикловыми комиссиями, которые 

решают вопросы методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, развития учебно-материальной базы специальностей/профессий, 

организации итоговой и промежуточной аттестации, в том числе 

демонстрационных экзаменов и др. Руководство цикловыми комиссиями 

осуществляют председатели комиссий из числа наиболее опытных 

преподавателей.  

Председатели цикловых комиссий объединяются в методический Совет, 

руководство которым осуществляет зам. директора по учебно-методической 

работе. Методический Совет координирует и контролирует работу цикловых 

комиссий. Обсуждение на заседаниях методического Совета актуальных 

вопросов обеспечивает анализ деятельности структурных подразделений в 

области методической работы и организации учебного процесса. Методический 

Совет обеспечивает преподавателей информацией, необходимой для 

адекватного функционирования и развития учебно-воспитательного процесса; 

рассматриваются результаты научных исследователей преподавателей, 

популяризуется передовой педагогический опыт. Методический Совет 

утверждает перечень методических работ, направляемых на региональные, 

всероссийские конкурсы.  



В Колледже успешно работает Студенческий совет. Взаимодействие 

Студенческого совета с органами управления Колледжа определяется 

Положением о Студенческом совете. 

Основные направления деятельности Колледжа регламентированы 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке: 

Положение о пропускном режиме в колледж 

Положение о структуре колледжа 

Положение о структурном подразделении колледжа 

Положение об учебно-производственных мастерских 

Положение о Совете колледжа 

Положение о педагогическом совете колледжа 

Положение о методическом совете колледжа 

Положение о студенческом совете колледжа 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

Положение о методической работе в колледже 

Положение об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся 

Положение о библиотеке колледжа 

Положение о службе содействия трудоустройства выпускников 

Положение о сайте колледжа 

Положение о Молодежном многофункциональном центре колледжа 

Положение об организации питания в колледже  

Положение о цикловой комиссии колледжа 

Положение о внутреннем финансовом контроле 

Положение об оплате труда работников колледжа 

Положение о премировании работников колледжа 

Положение о стимулирующих выплатах основному персоналу колледжа 

Положение об установлении критериев и показателей стимулирующих 
выплат работникам  

Кодекс этики и служебного поведения работников колледжа 

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников колледжа  

Положение о производственном экологическом контроле в колледже 



Положение об организации доступа к сети Интернет  

Положение о реализации права педагога на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами  

Положение о языках обучения в колледже 

Положение о правилах внутреннего распорядка и правилах поведения 

обучающихся  

Положение о приемной комиссии  

Положение об экзаменационной комиссии  

Положение об апелляционной комиссии  

Положение о проведении вступительных испытаний 

Положение о проведении вступительных испытаний в колледже в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

Положение о старосте академической группы 

Положение о мерах поощрения и дисциплинарной ответственности 
обучающихся колледжа 

Положение о Государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

Положение о порядке проведения ГИА с применением ДОТ 

Положение о применении электронного обучения, дистанционных  
образовательных технологий 

Положение о пятидневных сборах по основам военной службы студентов 

Положение о проведении вступительных испытаний  

Положение о классном руководителе 

Положение о порядке аттестации работников колледжа на соответствие 
занимаемой должности 

Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания 
своего профессионального образования 

Положение об организации и ведении учета обучающихся, относящихся к 
категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Положение об организации интегрированного (инклюзивного) обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Положение о порядке зачета колледжем результатов освоения 
обучающимися учебных дисциплин 

Положение об учебно-методическом комплексе 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) в колледже 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания знаний в колледже 



Положение об оказании платных образовательных услуг  

Положение о переходе обучающихся с платного обучения на бесплатное 

Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 
модулю  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования  

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 

колледжа 

Положение о реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

Положение о порядке реализации образовательных программ в сетевой 

форме с общеобразовательными организациями 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов 

Положение о волонтерском отряде «Горящие сердца». 

Все положения разработаны на основании действующего федерального 

ирегионального законодательства, методических рекомендаций. Все 

педагогические и руководящие работники обеспеченыдолжностными 

инструкциями по основным направлениям деятельности. 

Система планирования работы Колледжа охватывает все стороны его 

деятельности и отвечает требованиям комплексности различных планов. 

В целях систематизации деятельности учреждения разрабатываются 

программы развития образовательного учреждения. В2020году была 

разработана программа развития Колледжа на период 2020-2024годы. Целью 

данной программы является создание механизма устойчивого развития ГБПОУ 

РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» для подготовки 

квалифицированных специалистов, соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно 

владеющих своей профессией и ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей 

личности в получении соответствующего образования. 



В 2021г. в связи с созданием мастерских «Инженерный дизайн CAD», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Реверсивный инжиниринг» в рамках реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы»  национального проекта «Образование» Программа 

развития ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе 

принята в новой редакции (приказ 138д от 01.09.2021г.). Планируемые в рамках 

реализации Программы мероприятия и прогнозируемые индикаторы 

учитываются в работе руководителями структурных подразделений.  

Организационно-административная управленческая деятельность в 

Колледже связана с распорядительством, выполнением текущих дел, 

оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб 

или работников. С этой целью еженедельно при директоре проводятся 

административные совещания в составе заместителей директора и 

руководителей всех служб и структурных подразделений. На 

административных совещаниях решаются вопросы текущего планирования, 

проблемы и пути решения, вопросы организации образовательного процесса, 

условий жизнедеятельности Колледжа, обучающихся и др. 

Делопроизводство организовано и ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов. С целью создания методической основы для рациональной  

организации делопроизводства, упорядочения учета и обеспечения  сохранности 

документов разработана номенклатура дел, утвержденная приказом директора 

Колледжа. Номенклатура дел в Колледже построена по структурному 

принципу. Ведется учет бланков строгой отчетности. 

 

Выводы по разделу 3 «Структура и система управления колледжа»: 

1. Система управления колледжем выстроена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом колледжа и иными нормативными 

документами. Система управления обеспечивает нормальное 

функционирование всех структурных подразделений. 



2. Система управления соответствует задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

3. Основные направления деятельности Колледжа регламентированы 

положениями, соответствующими действующему законодательству. 

4. Одновременно, следует продолжать работу по оптимизации структуры  

управления, повышению ее эффективности на основе рационального 

распределения обязанностей между исполнителями, корректировки 

должностных обязанностей, совершенствования системы эффективного 

контракта. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В настоящий момент подготовка специалистов в колледже ведется по  

федеральным государственным образовательным стандартам, вступившим в  

силу с 1 сентября 2014 года, а также вступившим в силу с 1 сентября 2017года, 

с 1 сентября 2018 года, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Профессия 09.01.03Мастер по обработке цифровой информации. ФГОС 

СПО утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 854), (Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 

29569). 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

ФГОС СПО утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 804(зарегистрировано Минюстом 

России 21 августа 2014 г. N 33733). Последний выпуск по очной и заочной 

формам обучения в 2022 году. 

Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. 

ФГОССПО утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1555 (зарегистрировано в Минюст 

России 20.12.2016 N 44827). 

https://base.garant.ru/70442824/


Профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением. ФГОССПО утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12.2016 г. № 1544 (зарегистрировано в 

Минюст России 26.12.2016 N 44977).Первый выпуск состоится в 2022 году 

Специальность 15.02.08 Технология машиностроения. ФГОС СПО утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 

2014г. № 350 от, зарегистрирован в Минюст России 22 июля 2014г. N 33204. 

Специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях. ФГОССПО 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2014 г. № 352 (зарегистрировано в Минюст России 10 июня 

2014 г. N 32657). 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. ФГОССПО утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 383 от 22 апреля 

2014г.(зарегистрировано в Минюст России 27.06.2014 N 32878). Последний 

выпуск состоится в 2024 году. 

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. ФГОССПО утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 

814 (зарегистрировано в Минюст России 25.08.2014 N 33828). Первый выпуск 

состоится в 2025 году. 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по  отраслям). 

ФГОС СПО утвержден приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации утвержденного приказом Минобрнауки России  от 

05.02.2018г. № 59  (зарегистрировано в Минюсте России 26. 02.2018г. N 

50137).Первый выпуск по актуализированному ФГООС состоится в 2022 году. 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании. ФГОС СПО утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014 № 465 (зарегистрировано в Минюст 



России 11.06.2014 N 32672). Первый и последний выпуск состоится в 2023 

году. 

При проведении самообследования были проанализированы основные 

профессиональные образовательные программы всех реализуемых в колледже 

специальностей/профессий. 

В соответствии с ФГОС СПО профессиональная образовательная 

программа по специальности/профессии содержит следующие структурные 

единицы: 

- Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ/ППКРС; 

- Характеристику профессиональной деятельности (ПД) выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ/ППКРС, которые включают 

область и объекты ПД, виды ПД и компетенции; 

- Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, 

профессиональных модулей, всех видов практик; 

- Контроль и оценку результатов освоения ППССЗ/ППКРС; 

- Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС; 

- Кадровое обеспечение реализации ППССЗ/ППКРС; 

- Организацию государственной итоговой аттестации выпускников. 

Учебные планы по обследуемым специальностям/профессиям разработаны 

в соответствии с ФГОС СПО и утверждены директором Колледжа. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует Государственным требованиям  

специальности/профессии; 

- нормативный срок освоения ППССЗ/ППКРС по всем формам обучения не 

превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует 

пообщей продолжительности нормативам, установленным ФГОС СПО; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает 

предела, оговоренного во ФГОС; 



- вид и продолжительность государственной итоговой аттестации 

соответствуют ФГОС; 

- перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует ФГОС; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации 

ППССЗ/ППКРС в Колледже и распределение вариативной части циклов 

ППССЗ/ППКРС. 

В учебных планах по специальностям/профессиям СПО, реализуемыми в 

соответствии с ФГОС 3+, количество обязательной аудиторной нагрузки 

студентов в неделю по очной форме обучения составляет36 часов, количество 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа, консультации –100 часов на один 

учебный год, самостоятельная работа составляет 50% от аудиторной нагрузки 

студентов. Имеется расчет максимальной учебной нагрузки студентов по 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также расчет самостоятельной 

работы студентов в соответствии с ФГОС. 

В учебных планах по специальностям/профессиям СПО, реализуемыми в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО (38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)) и ФГОС по ТОП-50 (09.02.07 

Информационные системы и программирование, 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением, 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением), количество часов максимальной нагрузки 

студентов не превышает 36 часов в неделю, с учетом самостоятельной работы 

студентов. 

       В учебных планах предусмотрены все основные формы промежуточной 

аттестации: экзамен по дисциплине и междисциплинарному курсу, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю, зачет и 

дифференцированный зачет по дисциплине, практике, междисциплинарному 

курсу, курсовая работа (проект). В учебный год предусмотрено не более 8 

экзаменов и не более 10 зачётов без учета физической культуры в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 



Вариативная часть циклов ППССЗ/ППКРС распределена на увеличение 

объема времени по общепрофессиональным дисциплинам или 

профессиональным модулям обязательной части (введение новых дисциплин и 

МДК или увеличение времени на имеющиеся МДК с учетом потребностей 

регионального рынка труда). 

Составной частью ППССЗ/ППКРС по специальности/профессии являются 

рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.  

Обеспеченность учебными программами представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Код и название 

специальности 

Обеспеченность рабочими 

программами по 

профессиональным модулям 

Обеспеченность рабочими 

программами по 

дисциплинам 

Требуется 

по 

учебному 

плану 

В 

наличии 

Требуется 

по 

учебному 

плану 

В 

наличии 

1 09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

3 3 35 35 

2 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

4 4 35 35 

3 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

3 3 33 33 

4 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

4 4 35 35 

5 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

3 3 21 21 

6 15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным 
управлением 

3 3 21 21 

7 15.02.08 Технология 
машиностроения 

4 4 39 39 

8 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях 

5 5 31 31 

9 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3 3 36 36 

10 38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

3 3 7 7 

11 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 5 29 29 

12 43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

5 5 30 30 

 



Все рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по программам, реализуемым по ФГОС 3+, составлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке рабочей программы  учебной 

дисциплины при реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена, разработанных Отделом профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Дагестан и Методическими рекомендациями по 

разработке рабочей программы  профессионального модуля при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанных Отделом 

профессионального образования Министерства образования и науки Республики 

Дагестан. А программы реализуемые, по актуализированным ФГОС и ФГОС 

СПО по ТОП-50, - в соответствии с Примерными основными образовательными 

программами по специальностям/профессиям. 

В целом каждая рабочая программа по содержанию соответствует 

дидактическим единицам дисциплин федерального компонента в соответствии 

с ФГОС. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная 

работа, лабораторные и практические занятия в рабочих программах учебных 

дисциплин и ПМ соответствуют учебному плану специальности. 

Рабочие программы реализуются с частичным использованием 

дистанционных технологий. Для дистанционного обучения преподаватели и 

студенты колледжа пользуются системой дистанционного обучения Moodle на 

базе ГБПОУ РД «Технический колледж». 

Все рабочие программы прошли внутреннее рецензирование, а программы 

профессиональных модулей и производственных практик – согласование с 

работодателем.  

Основные профессиональные образовательные программы (Программы 

подготовки специалистов среднего звена – ППССЗ и Программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих – ППКРС) ежегодно обновляются, 

согласовывается с работодателем и утверждается директором колледжа. В 

отчетном году обновления в ППССЗ и ППКРС по специальностям/профессиям 



были связаны также с изменениями во ФГОС СПО, внесенными приказом 

Минпросвещения РФ от 17.12.2020г. №747. Во все образовательные программы 

была включена рабочая программа воспитания по специальности/профессии и 

календарный план воспитательной работы. Также обновления коснулись 

реализации практической подготовки в рамках ОПОП. В отчетном году в 

ППССЗ и ППКРС по реализуемым в колледже направлениям подготовки в 

форме практической подготовки были реализованы все виды практик.  Но 

требования к практической подготовке согласно утвержденному приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 

885/390 Положения о практической подготовке обучающихся, в колледже в 

полной мере не выполняются. 

С открытием в колледже новых мастерских по направлению 

«Промышленные и инженерные технологии (специализация: 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов») появились новые возможности для качественной подготовки 

специалиста с использованием современного высокотехнологичного 

оборудования. В образовательных программах УГПС 15.00.00 

Машиностроение (15.01.32, 15.01.33, 15.02.08) были включены новые 

лабораторно-практические работы, новые разделы дисциплин и МДК, таких как 

«Компьютерная графика», «Системы автоматизированного проектирования и 

программирования», «Технологические процессы изготовления деталей 

машин» - спец. 15.02.08 Технология машиностроения; «Изготовление изделий 

на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности», «Разработка 

управляющих программ для станков с ЧПУ», «Техническая графика» - 

профессия 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением; 

«Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса», «Разработка 

управляющих программ для станков с ЧПУ», «Техническая графика» - 



профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением. Также в 

вариативную часть этих  ОПОП были включены новые дисциплины по 

профилю мастерских: «Современное металлорежущее оборудование», 

«Программирование в системе MasterCAM». 

Увеличение количества часов дисциплин, МДК, а также введение новых 

дисциплин за счет часов вариатива дает возможность расширить и углубить 

профессиональную подготовку студентов в соответствии с требованиями 

WorldSkills по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD».  

С целью достижения целевых показателей гранта в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» Федерального проекта «Молодые 

профессионалы», в отчетном году в вышеуказанных ОПОП были изменены 

также формы промежуточной аттестации. По дисциплине «Компьютерная 

графика» (спец. 15.02.08), дисциплине «Техническая графика» (проф. 15.01.32) 

промежуточная аттестация в ОПОП, разработанных и утвержденных в 2021 

году, предусматривается  в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD», по   МДК «Изготовление деталей на 

металлорежущих станках с программным управлением по стадиям 

технологического процесса» (проф. 15.01.32), Учебной практике по ПМ 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих» (по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с 

программным управлением») (спец. 15.02.08) промежуточная аттестация 

предусматривается в форме демонстрационного экзамена по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», МДК «Технологические процессы 

изготовления деталей машин» (спец. 15.02.08) – в форме демонстрационного 

экзамена по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

В процессе самообследования были проанализированы результаты 

успеваемости студентов. Анализ проводился по результатам промежуточной 



аттестации обучающихся по завершенным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Результаты освоения учебных программ студентами, завершившими их 

изучение в 2021 году, по: 

- дисциплинам общеобразовательного цикла: 
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Успевает 

на «4» и «5» 

Средний 

балл  

% 

 

% 

1 2 3 4 5 6  

09.01.03.Мастер по обработке 

цифровой информации 
1 25 100 89 4,1  

09.02.07  Информационные 
системы и  программирование 

1 48 99 75 4,2  

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

1 20 94 49 3,6  

15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

1 18 90,4 37,9 3,4  

15.02.08 Технология 
машиностроения 

1 19 80,3 48,7 3,4  

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

1 25 97,7 50,8 3,8 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

1 17 97 57 3,7 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 18 90 48 4 

Итого:   94 58 3,7 
 

- по дисциплинам и МДК профессионального цикла 
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на «4» и «5» 

Средний 

балл  

% 
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09.01.03.Мастер по обработке 

цифровой информации 
1 50 94 78 4,0  

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
1 20 94 58 3,8  

09.02.07  Информационные 
системы и  программирование 

2-3 84 94 63 3,9  

15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением 

1-3 60 93 49 3,5  

15.01.33 Токарь  станках с 1-3 55 87 38 3,4  



числовым программным 

управлением 

3815.02.08 Технология 
машиностроения 

2-4 46 90 45 3,5  

20.02.02 Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

2-4 69 98 69 3,8 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

3-4 59 98 57 3,7 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

2-3 46 90 48 3,5 

43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном 
питании 

2-3 40 91 48 3,5 

Итого:   94 55 3,6 

 

В текущем учебном году впервые в СПО проводились ВПР со студентами 

первых курсов и студентами, завершившими обучение по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. ВПР выполнялись по дисциплинам 

«Математика», «Информатика» и по метапредмету. Результаты – ниже 

среднего. По дисциплине «Информатика» в задачах на программирование 

использовались языки программирования, не изучаемые ни в школах 

республики, ни в ОУ СПО. Метапредметные задания также вызывали 

затруднения у студентов. 

Необходимо пересмотреть рабочие программы дисциплин и включить в них 

темы и практические занятия, углубляющие знания и умения в определенных 

направлениях. 

Студенты колледжа традиционно принимают участие волимпиадах, 

чемпионатах и конкурсах разногои достигают определенных успехов.  

Так, на VI региональном чемпионате WorldSkills в 2021 году студенты 

колледжа выступили по 6 компетенциям и по 4 из них показалихорошие 

результаты: не проводились. 

Компетенция дизайн CAD» - 1, 2, 3 место 
Компетенция «Бухгалтерский учет» - 1 место 

Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  - 3 место 
Компетенция «Графический дизайн» - медальон. 

В подготовке участников к чемпионату принимали активное участие – 

Магомедова М.М.-заведующая РЦ «Машиностроитель»  и преподаватели 



колледжа Абдулаева Алла Магомедовна, Рамазанова Патимат Абдуллаевна, 

Гребцов Виктор Александрович. 

На республиканской олимпиаде по инженерной графике в отчетный 

период студент, подготовленный преподавателем Абдуллаеваой А.М., занял 

1 место, а по технической механике – студент, подготовленный 

Хабибуллаевой К.Т., – 3 место. 

Республиканские предметные олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам в 2021 году 

Завершающим этапом подготовки выпускников по специальности является 

государственная итоговая аттестация студентов. По профессии 15.01.32 

Оператор станков с программным управлением, входящей в ТОП 50  

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования, она 

проходила в форме демонстрационного экзамена. По профессии 38.01.01 

Продавец, контроллер кассир выпускники выполняли выпускную 

практическую работу и защищали письменную экзаменационную работу. По 

остальным специальностям в рамках ГИА предусмотрена защита выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы/проекта). 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения за 2020-2021 учебный год в разрезе 

специальностей/профессий: 

 

№ 

п/п 

 

Специальность 

 

Количество 

выпускников, 

очн./заочн. 

 

Средний 

балл защиты 

ВКР 

Дипломы 

с отличием 

1 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

20/- 4,3 6 

2 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по отраслям)  

14/- 3,9 - 

3 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 
18/- 3,6 - 

4 15.02.08 Технология 19/16 4,1 4 



машиностроения 

5 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
25/- 4,4 1 

6 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

20/- 4,4 - 

7 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 

22/- 4,4 5 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
37/20 3,9 5 

     

 Итого: 
211  

(175/36) 
4,0 17 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (средний балл по 

колледжу – 4,0) подтверждают соответствие теоретической и практической 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по 

специальностям/профессиям СПО. Председатели ГЭК подтверждают хороший 

уровень профессиональной подготовки выпускников. Выпускники готовы к 

самостоятельной работе в качестве специалистов по указанным 

специальностям, рабочих и служащих. 

По результатами ГИА председатели ГЭК составляют отчеты, которые 

представляются учредителю.  

 В целях дальнейшего совершенствования уровня подготовки 

специалистов они предлагают при написании выпускных квалификационных 

работ расширить перечень объектов исследования и разнообразить тематику 

выпускных квалификационных работ, а для отработки навыков и приобретения 

уверенности при прохождении демонстрационного экзамена предусмотреть 

проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации. 

Но предложения и рекомендации в отчетах ГЭК не всегда принимаютс я к 

сведению. 

 

Выводы по разделу 4.Содержание и качество подготовки обучающихся: 

1. Реализуемые специальности/профессии на 100% обеспечены рабочими 

программами учебных дисциплин и профессиональных модулей.  



2. Основные профессиональные образовательные программы ежегодно 

обновляются, согласовывается с работодателем и утверждается 

директором колледжа. 

3. Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень подготовки 

студентов по дисциплинам, междисциплинарным курсам в целом 

соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и программным требованиям. 

4. Профессиональная подготовка выпускников соответствует требованиям 

ФГОС 

5. Необходимо придать контролю качества предметных результатов 

системный характер. 

6. Провести детальный анализ результатов ВПР, спланировать работу на 

учебный год по проведению аналогичных работ на уровне колледжа  

 

5. Организация учебного процесса 

 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, 

расписанием учебных занятий и планом основных общих мероприятий на 

учебный год. 

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса реализуемых специальностей. Учебный год разделен на 2 

семестра, каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией. Согласно 

графику учебного процесса и производственного обучения промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в декабре - январе и мае - июне. 

График учебного процесса и производственного обучения включает в себя 

все виды учебной деятельности студентов: теоретический курс, все виды 

практики, каникулярное время, промежуточную и итоговую аттестации. 

График разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, 



рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором до 

начала учебного года. 

Общий максимальный объем учебной работы студентов, включая все виды  

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы составляет 54 часа в 

неделю, причем аудиторная учебная нагрузка при очной форме обучения 

составляет 36академических часов в неделю. Продолжительность учебной 

недели – пятидневная. Учебные занятия организованы в одну смену по парам, 

продолжительностью 1 час30 минут и 10 минут между парами, перерыв для 

питания – 20 минут. Общий объем учебной работы студентов каждой формы 

обучения соответствует ФГОС СПО. 

Основное расписание занятий составляется на каждый семестр и 

утверждается директором Техникума. В соответствии с Календарными 

графиками учебного процесса по специальностям/профессиям в расписание 

вносятся коррективы. В расписании указывается номер группы, названия 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, фамилия И.О. 

преподавателя, номер кабинета. Расписания занятий для студентов доступны, 

размещены на стендах и сайте Колледжа. Учет выданных часов в группах по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам ведется ежедневно с подведением 

итога выданных часов за семестр преподавателями. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что журналы ведутся в соответствии с  

правилами ведения журналов учебных занятий, систематически проверяются 

заведующими отделениями, заместителем директора по учебно-методической 

работе. 

В Колледже большое внимание уделяется развитию форм и методов 

обучения, направленных на повышение качества обучения на основе внедрения 

передовых технологий с использованием современного оборудования; 

формирование у студентов навыков самостоятельной работы. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

планами и графиком учебного процесса и производственного обучения. 



Планирование, подготовка и проведение промежуточной аттестации 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и 

сервиса им. С. Орджоникидзе». Основными формами промежуточной 

аттестации в Колледже являются: зачет, дифференцированный зачет, защита 

индивидуальных проектов, защита курсовых проектов, экзамен, 

квалификационный экзамен, экзамен (квалификационный). Экзаменационные 

билеты составлены в объеме, предусмотренном профессиональной 

образовательной программой и в соответствии с требованиями к знаниям и 

умениям по дисциплине. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

или ППКРС создаются фонды оценочных средств (КОСы),позволяющих 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Экзаменационные вопросы и билеты, фонды оценочных средств 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

Результаты экзаменационной сессии обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, Педагогического совета. Пересдача экзаменов 

и зачетов осуществляется по допускам, выдаваемым заведующими 

отделениями. По завершению всех экзаменов допускаются пересдача 

экзаменов, зачетов, о которым получены неудовлетворительные оценки, также 

допускается повторная сдача экзамена с целью повышения оценки (только с 

разрешения заместителя директора по учебно-методической работе). 

Комиссией установлено, что порядок организации и проведения  

промежуточной аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов 

проводится в соответствии с внутренними локальными актами,утвержденными 

приказами директора. 

Выпускная квалификационная работа является видом государственной 

итоговой аттестации выпускников. Тематика, порядок и организация 



выполнения выпускной квалификационной работы определен Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Для мотивации обучающихся к освоению учебных программ, 

систематизации и акрепления полученных знаний, умений, развития общих и 

профессиональных компетенций в Колледже организуется самостоятельная 

работа студентов, которая регламентируется Положением о самостоятельной 

работе студентов ГБПОУ РД «КМиС им. С.Орджоникидзе». В учебном 

процессе Колледжа реализуются два вида самостоятельной работы: аудиторная  

и внеаудиторная. Объем времени, отведенный на внеаудиторную 

самостоятельную работу, находит отражение: в учебных планах - в целом по 

теоретическому обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю; в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, в календарно-тематических планах. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по 

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме, с 

представлением изделия или продукта творческой деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты,  

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Разработаны методические указания по, выполнению самостоятельной 

работы, подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ по 

специальностям/профессиям Колледжа. 

При организации производственной практики в Колледже перед студентами 

ставятся цели и определяются задачи практики, доводятся до сведения те 

необходимые умения, навыки и опыт практической работы по специальности, 

которые должны быть ими приобретены за время прохождения практики 



(организация рабочего места, качественное выполнение задания, самоконтроль, 

анализ и оценка собственной деятельности), компетенции, которые должны 

быть освоены. Перед отправкой студентов на практику во всех группах, в 

соответствии с графиком учебно-производственного процесса, проводятся 

организационные собрания, на которых четко систематизируются способы и 

средства, необходимые для достижения и решения выше поставленных целей и  

задач, проводится обязательный инструктаж по технике безопасности, охране 

труда и производственной санитарии на предприятиях и организациях.  

 На период производственной практики каждому студенту выдается 

индивидуальное задание, в котором указаны виды деятельности и 

компетенции, подлежащие освоению и отражению в отчете. Практическое 

обучение студентов Колледжа организовано: 

- в соответствии с ФГОС СПО; 

- в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

-  в соответствии с приказом  от 5 августа 2020 года N 885/390  «О 

практической подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 

года) 

- действующими учебными планами по реализуемым в Колледже 

специальностям/профессиям; 

- графиком учебного процесса; 

- рабочими программами практик, разработанными с учетом требований 

ФГОС СПО и разъяснений по формированию примерных программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО; 

- договорами о социальном партнерстве с предприятиями и организациями.  

Необходимо заключать с предприятиями-партнерами договора о практической 

подготовке. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС по 



основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности/профессии. 

При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм.  

Учебная практика проводится в учебных базах практики и иных 

структурных подразделениях Колледжа. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями/предприятиями. 

 

Выводы по разделу 5. Организация учебного процесса 

1. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Все виды практики в Колледже реализуется в полном объеме и в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Сочетание теоретического и практического обучения, организация 

самостоятельной работы студентов с использованием интерактивных 

методов обучения, позволяет обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов.  



 

6. Востребованность выпускников 

 

Одним из критериев качества образования является востребованность 

выпускников на рынке труда. Деятельность Колледжа, связанная с 

трудоустройством выпускников, осуществляется на основе сотрудничества с 

работодателями - ведущими социальными партнерами Колледжа. Служба 

содействия трудоустройству выпускников Колледжа, основной задачей которой 

является ориентация студентов на дальнейшее трудоустройство по полученной 

специальности или профессии, проводит встречи с работодателями, экскурсии 

на предприятия, содействует временной занятости студентов. В целях 

повышения конкурентоспособности и мобильности выпускников на рынке 

труда в Колледже реализуются дополнительные образовательные программы 

по профессиональным курсам различной направленности и позволяющие 

выпускникам колледжа дополнительно к основному диплому получить еще 

несколько профессий/квалификаций, таких как «Сварщик ручной дуговой 

сварки», «Слесарь по ремонту автомобиля», «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин», «Бухгалтер Развитие в Колледже 

системы дополнительного образования также способствует повышению 

востребованности выпускников. Однако анализ занятости выпускников 

показывает, что большинство из них после выпуска имеют статус 

неофициально занятого или продолжившего обучение. Официально 

трудоустраиваются единицы. В основном те, которые начали свою трудовую 

деятельность еще во время учебы в колледже. Поэтому больше внимания надо 

уделять временной занятости студентов.  

Так, по результатам выпуска 2021 года было трудоустроено 14,2% 

выпускников, 25% работают неофициально; 9% - призваны служить в 

Вооруженные силы РФ, 20% - продолжили обучение. 

 



 

Наименование 

специальностей/проф

ессий 

 

Выпуск, 

чел. 

 

Трудоуст

роены 

(официа

льно), 

чел. 

Трудоуст
роены 

(неофиц

иально), 

чел. 

 

Призваны 

в 

ряды ВС, 

чел. 

 

Продолжили 

учебу 

в вузе  

(форма  

обучения - 
очная), 

чел. 

 

Ушли в 

отпуск 

по уходу 

за 

ребенком, 
чел. 

 

Не  

трудоус

троили

сь 

чел. 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

20 0 3 1 12 0 4 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

14 0 4 3 6 0 1 

15.01.32  Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

18 5 5 1 3 0 4 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

35 16 3 3 4 0 9 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

25 1 8 4 1   1 10 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 2 6 3 5 0 4 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

22 1 7 1 6 0 7 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

57 5 16 2 5 4 25 

Итого по колледжу: 211 30 52 18 42 5 64 

 

Выводы по разделу 6. Востребованность выпускников: 

1. В колледже на постоянной основе функционирует Служба содействия 

трудоустройству выпускников. 

2. Службой содействия трудоустройству выпускников регулярно 

проводится мониторинг занятости выпускников 

3. Необходимо расширять контакты с работодателями, используя 

современные методы решения вопроса 



4. Показать выпускникам эффективность адаптации к рынку труда через 

самозанятость. 

5. Развивать временную занятость студентов (от практики до 

трудоустройства) 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал образовательной организации является одним из 

важнейших ресурсов, обеспечивающих его развитие. В 2021 году ГБПОУ РД 

«Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе» проведена работа 

по формированию кадрового потенциала, подготовке и повышению 

квалификации педагогических работников, обмену педагогическим опытом, 

накоплению методического оснащения учебного процесса. Образовательный и 

воспитательный процессы осуществляли 55 педагогических работников, в том 

числе 47 преподаватель, 5 мастеров производственного обучения,                                                

1 преподаватель-организатор ОБЖ, 1педагог-психолог, 1 педагог-организатор, 

1 методист. Из них 22 имеют высшую категорию, 3 - I категорию, остальные - 

соответствие занимаемой должности. 32 человека прошли в 2021 году 

повышение квалификации по различным направлениям: «Содержание и 

технологии современного образования» в ФГБОУ ВО «РАНХиГС» - 12 чел., 

«Цифровизация образования» - 2 чел., «Современные аспекты 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций 

СПО»в ГБУ РД «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» - 10 чел. и др. 

Повышение уровня педагогического мастерства осуществляется также через 

конференции, семинары, совещания, педагогические чтения, заседания учебно -

методических объединений, школу педагогического мастерства, посещения 

открытых занятий преподавателей Колледжа и других. Одним из направлений 

повышения квалификации является индивидуальная работа с преподавателями 



и мастерами производственного обучения: консультации, беседы, которые 

носят диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер.  

В 2021 год Нагрудным знаком «Почетной работник воспитания и 

просвещения Министерства просвещения РФ награждены: - Мирзоева 

Гюльсенем Абдулкаировна – заместитель директора по воспитательной работе 

и Кичиева Наида Габибовна – юрисконсульт, преподаватель. В 2021 год 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Республики 

Дагестан награждены следующие работники колледжа: Апаршев В.И. – 

преподаватель, Гасанова М.М.– преподаватель, Османова Ж.М. – 

преподаватель, Хасаров А.А., заместитель директора по УПР, Гребцов В.А.–

преподаватель. Нагрудным знаком «Отличник образования Республики 

Дагестан» награждена Магомедова М.М. – зав. Ресурсным центром. 

Кадровая политика колледжа направлена на решение следующих задач:  

- создать условия для обеспечения колледжа квалифицированными 

педагогическими кадрами;  

- повышать квалификацию, творческий и научный потенциал 

педагогических работников и администрации ГБПОУ РД «КМиС им. 

С.Орджоникидзе» в соответствии с личными профессиональными интересами, 

нуждами образовательной организации, современными тенденциями развития 

образования. Администрация колледжа прилагает значительные усилия по 

формированию высокопрофессионального, стабильного, творческого 

коллектива, способного успешно решать задачи профессионального 

образования. 

 

Выводы по разделу 7. Кадровое обеспечение 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса Колледжа в целом 

соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования. 

 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 



 

Календарно-тематические планы составлены в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и ПМ. В учебном процессе используются 

разработанные преподавателями цикла курсы лекций, презентации, видео -

уроки, электронные учебно–методические комплексы, практикумы, тесты по 

дисциплинам цикла.  

По всем дисциплинам подготовлена и постоянно обновляется в 

соответствии с новыми нормативными документами учебно-методическая 

документация, отражающая содержание, организацию и методику проведения 

занятий. 

Разработанные курсы лекций и практикумы по дисциплинам цикла хранятся  

на бумажном и электронном носителе. Электронные варианты хранятся в 

библиотеке. Обеспечен доступ обучающихся к электронным ресурсам.  

Календарно-тематические планы составлены в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин и ПМ. В учебном процессе используются 

разработанные преподавателями цикла курсы лекций, презентации, видео -

уроки, электронные учебно–методические комплексы, практикумы, тесты по 

дисциплинам цикла.  

По всем дисциплинам подготовлена и постоянно обновляется в 

соответствии с новыми нормативными документами учебно-методическая 

документация, отражающая содержание, организацию и методику проведения 

занятий. 

Разработанные курсы лекций и практикумы по дисциплинам цикла хранятся 

на бумажном и электронном носителе. Электронные варианты хранятся в 

библиотеке. Обеспечен доступ обучающихся к электронным ресурсам.  

Вопросы методического обеспечения учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

В методическом кабинете Колледжа накоплена база методических 

разработок педагогов по учебной и внеаудиторной работе с обучающимися: 

КОСы  по профессиональным модулям, методические указания для студентов -



заочников, методические указания по выполнению лабораторно-практических 

работ, электронные учебники и т.п. 

Несмотря на то, что дисциплины (МДК) рабочих учебных планов в целом  

методически обеспечены, имеются и недостатки в учебно-методическом 

обеспечении. В отчетный период не разработано ни одного учебно-

методического комплекса по дисциплинам (МДК). Практически нет 

обновленных методических рекомендаций для студентов-заочников по 

дисциплинам и МДК специальности «Технология машиностроения»  

 Имеются пробельные места в обеспечении лабораторно-практических 

работ. Не по всем дисциплинам (МДК) специальности «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» разработаны методические указания по проведению лабораторно -

практических работ. Не все дисциплины (МДК), учебные практики по 

специальностям «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Организация 

обслуживания в общественном питании», по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации» имеют необходимую материально-техническую базу 

для их проведения.  

Есть замечания к учебно-планирующей и учебно-программной 

документации. Практически во всех ОПОП в рабочих программах в качестве 

рекомендуемой основной литературы указаны источники старше 5 лет, не 

указана литература и электронные образовательные ресурсы, имеющиеся в 

колледже. 

Имеющаяся учебная литература соответствует по содержанию учебным 

программам и в необходимой мере обеспечивает потребности учебного 

процесса по всем дисциплинам учебного плана. Библиотека колледжа в 

отчетный период пополнилась современной технической и специальной 

литературой, учебниками по специальностям/профессиям ТОП-50, по 

специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Так же приобретены электронные УМК по 

направлению подготовки 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и по 



лицензированным в 2021 году направлениям подготовки 15.01.35 Сварщик 

ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) и 23.02.07 

Техническое обслуживание  и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей.  

Анализ пополнения и использования библиотечного фонда показал, что 

имеющиеся электронные ресурсы используются преподавателями не в должной 

мере. 

Выводы по разделу 8. Учебно-методическое обеспечение 

1. Разработаны фонды оценочных средств по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Имеющееся в наличии учебно-методическое обеспечение 

ППССЗ/ППКРС соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальностям/профессиям. 

3. Продолжить учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

(методические указания по выполнению лабораторно-практических 

работ); по специальности «Технология машиностроения» (методические 

указания для студентов-заочников) 

4. Имеющиеся в библиотеке учебники и электронные ресурсы (с 

соответствующими кодами доступа) используются преподавателями не в 

должной мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

     По результатам самообследования комиссия установила, что деятельность 

колледжа по содержанию подготовки специалистов, организации 

образовательного процесса соответствует заявленному статусу и виду 

образовательного учреждения. Качество образовательных воздействий 

осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

Квалификация преподавательского состава колледжа обеспечивает качество 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ. В 

колледже созданы все условия для самореализации подростка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. Повышается 

профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

Повышается информационная открытость колледжа, вся информация 

размещается на сайте и постоянно обновляется. Структура колледжа и система 

управления соответствует нормативным требованиям.  

Рекомендации: По итогам самообследования проведенного в колледже 

комиссия рекомендует продолжить работу по:  

- совершенствованию качества подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в сфере среднего профессионального образования; 

 - совершенствованию учебно-методической, межрегиональной, 

инновационной и воспитательной деятельности колледжа;  

- приобретению нового современного компьютерного, интерактивного 

оборудования, для повышения качества образовательного процесса и 

достижения высокого уровня оказания образовательных услуг;  

- обеспечению реализации системно - деятельностного подхода для развития 

познавательной активности, стремления саморазвитию в профессии; - созданию 

условий для развития образовательной среды на принципах интегративности,  

 



 

 


