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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

КГА ПОУ «ВСК» − краевое государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение «Владивостокский судостроительный колледж», 
ЛНА − локальный нормативный акт, 
УГС − укрупненная группа специальностей, 
ОПОП − основная профессиональная образовательная программа, 
ППКРС − программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
ППССЗ − программа подготовки специалистов среднего звена, 
ОППО − основные программы профессионального обучения, 
ФО − форма обучения, 
ДПП − дополнительные профессиональные программы, 
СК − система качества. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследованияК-
ГА ПОУ «ВСК». 

Самообследование КГА ПОУ «ВСК» проводилось в соответствии с пра-
вилами, установленными локальным нормативным актом колледжа № 1-001-20 
«Положение о порядке управления локальными нормативными катами». 

Целямипроведениясамообследованияявляютсяобеспечениедоступностиио
ткрытости информации о деятельности КГА ПОУ «ВСК», а также подготовка 
настоящегоотчета о результатахсамообследования. 

Согласно Приказу директора колледжа КГА ПОУ «ВСК»от 31.03.2021 № 
39-
д«Оборганизацииипроведениисамообследования»,процедурасамообследованияв
ключала в себя следующие этапы: 

− планирование и подготовку работ по самообследованиюКГА ПОУ 
«ВСК»: с23.03.2020г. по 31.03.2020г.; 

− организацию самообследования в КГА ПОУ «ВСК»: с 23.03.2020г. по 
30.03.2020г.; 

− обобщение полученных результатов и оформление отчета; 
− согласование отчета о результатах 

самообследованиясМинистрествомобразования и науки Приморского края. 
В процессесамообследования проводилась оценка образовательной дея-

тельности,системы управления КГА ПОУ «ВСК», содержания и качества подго-
товки обучающихся,организации учебного процесса, выпускников, качества 
кадрового состава, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-
печения, материально-техническойбазы, функционирование внутренней системы 
оценки качества образования. 

Анализ ключевых показателей деятельности КГА ПОУ «ВСК» осуществ-
лялся в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образователь-
ной организации, подлежащей самообследованию». 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1Наименованиепрофессиональной образовательной организации  

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Владивостокский судостроительный колледж». 

1.2 Реквизиты лицензии 

Регистрационный №202 от 22сентября 2014 года, серия25Л01 № 0000622, 
выдана департаментом образования и науки Приморского края на основании 
приказа департамента образования и науки Приморского края № 1144-а от 
22.09.2014, срок действия: бессрочно. 

1.3 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

Профессиональное образование: регистрационный№79 от 05.05.2015 го-
да, серия 25А01 № 0000504, выдана Департаментом образования и науки При-
морского края, срок действия:до 05.05.2021 года. 

1.4Сведенияореализуемыхврамкахгосударственногозаданияобразова
тельных программах 

1.4.1 Сведения о реализуемых основных профессиональных образова-
тельныхпрограммах. 

На момент проведения самообследования в колледже реализуются основ-
ныепрофессиональные образовательные программы в следующем объеме (Таб-
лица 1): 

Таблица 1 – Сведения о реализуемых основных профессиональных обра-
зовательных программах. 

Код 
и наименование 

УГС 

Код 
и наименование 

ОПОП 
Форма 

обучения 

Количество обучающих-
ся  

по курсам Всего 
1 

курс 2курс 3 
курс 

4 
курс 

5 
курс 

15.00.00 
Машиностроение 

15.02.08 Технология 
машиностроения очная 29 20 12 10 × 71 

15.02.08 Технология 
машиностроения заочная 2 2 2 1 × 7 

26.00.00 
Техника и техноло-
гии кораблестрое-
ния и водного 
транспорта 

26.02.02  
Судостроение очная 36 25 24 11 × 96 

26.02.02  
Судостроение заочная 15 2 2 1 × 20 

26.02.04 Монтаж и тех- очная 34 27 18 20 × 99 
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ническое обслужива-
ние судовых машин и 
механизмов 
26.02.04 Монтаж и тех-
ническое обслужива-
ние судовых машин и 
механизмов 

заочная 7 16 7 10 1 41 

26.02.06 Эксплуатация 
судового электрообо-
рудования и средств 
автоматики 

заочная × × 6 2 × 8 

21.00.00Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.03 «Сооружение 
и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газо-
нефтехранилищ» 

очная × 20 17 17 × 54 

21.02.03 «Сооружение 
и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газо-
нефтехранилищ» 

заочная 3 2 4 3 × 12 

21.02.05  
Земельно-
имущественные отно-
шения  

очная 30 34 27 × × 91 

21.02.05  
Земельно-
имущественные отно-
шения  

заочная 2 × 1 2 × 5 

09.00.00 
Информатика и вы-
числительная тех-
ника 

09.02.02  
Компьютерные сети очная × × 16 25 × 41 

09.02.02  
Компьютерные сети заочная 7 1 3 2 1 14 

09.02.04  
Информационные сис-
темы (по отраслям) 

очная × × 20 17 × 34 

09.02.04  
Информационные сис-
темы (по отраслям) 

заочная 5 2 1 4 × 12 

09.02.06 Сетевое и сис-
темное администриро-
вание 

очная 28 26 × × × 54 

09.02.07 Информаци-
онные системы и про-
граммирование 

очная 60 28 × × × 88 

38.00.00Экономика 
и управление 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет очная 32 27 26 × × 85 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет заочная 4 3 9 2 × 18 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логи-
стике 

очная 56 27 28 × × 111 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логи-
стике 

заочная 8 8 5 2 × 23 
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11.00.00 
Электроника, ра-
диотехника и сис-
темы связи 

11.02.01   
Радиоаппаратостроение заочная × × 6 4 × 10 
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2 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

2.1 Система управления колледжа 

2.1.1 Управление КГА ПОУ «ВСК» осуществляется на основе сочетания 
принциповединоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом КГА ПОУ «ВСК» является ди-
ректор, которыйосуществляет текущее руководство деятельностью образова-
тельной организации. 

В КГА ПОУ «ВСК» сформированы коллегиальные органы управления, к 
которымотносятся: 

− Общее собрание работников и обучающихся КГА ПОУ «ВСК»; 
− Педагогический совет; 
− Наблюдательный совет; 
− Совет колледжа. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органовуправленияобразовательнойорганизацией,порядокпринятияимирешений
ивыступленияотимениКГА ПОУ «ВСК» 
устанавливаютсяуставомилокальныминормативными актами. 

Вцеляхучетамненияобучающихся,родителей(законных представите-
лей)несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопро-
сам управленияколледжем и при принятии колледжем локальных нормативных 
актов, затрагивающих ихправа и законные интересы, предусмотрено представи-
тельство перечисленных участниковобразовательных отношений в составе кол-
легиальных органов управления: 

− Совет родителей; 
− Студенческий Совет 
2.1.2Вколледже реализуются следующие подходы к управлению: 
1. Структурный подход – обеспечение функционирования основных 

элементоворганизации и взаимосвязей между ними с использованием разделения 
труда, нормыуправляемости, децентрализации и централизации. 

2. Системныйподход–
рассматриваеторганизациюкаксовокупностьвзаимозависимых элементов таких, 
как люди, структура, задачи и технологии, которыеориентированы на достиже-
ние целей в условиях меняющейся внешней среды. 

3. Процессный подход – любая деятельность или комплекс деятельно-
сти, в которойиспользуются ресурсы для преобразования входов в выходы, мо-
жет рассматриваться какпроцесс. 

2.1.3.Организационная структура КГА ПОУ «ВСК» утверждена приказом 
№ 45-д от 27.12.2013г. (Рис. 1): 
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Рисунок 1 – Организационная структура колледжа 
 

 
2.1.4. Локальные нормативные акты колледжа, содержащие нормы, регу-

лирующиеобразовательные отношения, разрабатываются и поддерживаются в 
рабочем состоянии всоответствие с НЛА 1-001-20 «Положение о порядке управ-
ления локальными нормативными катами». 

НЛА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
НЛА №1-002-20 Положение о языке образования в колледже 
НЛА №1-003-20 Правила внутреннего трудового распорядка а КГА ПОУ 

"ВСК" 
НЛА №1-004-20 Положение об обработке и защите персональных данных 
НЛА №1-005-20 Положение О публичном докладе 
НЛА №1-006-20 Правила проведения процедуры самообследования в 

колледже 
НЛА №1-007-20 Положение О Совете колледжа 
НЛА №1-008-20 Положение Об оперативном совещании при директоре 
НЛА №1-009-20 Положение О службе стандартизации 
НЛА №1-010-20 Положение О социальном партнерстве 
НЛА №1-011-20 Положение О попечительском совете 
НЛА №1-012-20 Положение О вычислительном центре 
НЛА №1-013-20 Положение О педагогическом совете  
НЛА №1-014-20 Положение О внутриколледжном контроле 
НЛА №1-015-20 Правила внутреннего распорядка  
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НЛА №1-017-20 Кодекс профессиональной этики педагогических работ-
ников 

НЛА №1-018-20 Положение Об отделении 
НЛА №1-019-20 Положение О буфете 
НЛА №1-020-20 Положение Об административно-хозяйственной службе 
НЛА №1-021-20 Положение о порядке формирования, ведения и хране-

ния личных дел обучающихся 
НЛА №1-022-20 Положение О соотношении учебной и другой педагоги-

ческой работы в пределах учебного года или рабочей недели 
НЛА №1-023-20 Положение О наставничестве 
НЛА №1-024-20 Правила внутреннего распорядка и дисциплины для сту-

дентов КГА ПОУ «ВСК» 
НЛА №1-025-20 Положение Об официальном сайте 
НЛА №1-026-20 Положение Об организации питания в КГА ПОУ «ВСК» 
НЛА №1-026-20 Порядок посещений мероприятий, непредусмотренных 

учебным планом 
НЛА №1-027-20 Положение О студентах 
НЛА №1-028-20 Положение О преподавателях колледжа 
НЛА №1-029-20 Положение по организации контроля использования сети 

Интернет 
НЛА №1-030-20 Положение О службе содействия трудоустройству выпу-

скников колледжа 
НЛА №1-031-20 Положение о музее истории и развития КГА ПОУ "ВСК" 
НЛА №1-032-20 Положение Об учебно-производственных мастерских  
НЛА №1-033-20 Положение Об отделении дополнительного образования 

и профессионального обучения в КГА ПОУ «ВСК» 
НЛА №1-034-20 Положение О порядке заполнения, учета и выдачи доку-

ментов на отделении дополнительного образования и профессионального обуче-
ния 

НЛА №1-035-20 Положение Об учебном полигоне Автопарковка  
НЛА №1-036-20 Положение Об организации охраны кабинетов 
НЛА №1-037-20 Положение Об учебном кабинете, лаборатории 
НЛА №1-038-20 Положение О порядке доступа к ресурсам сети Интернет 
НЛА №1-039-20 Положение Об обеспечении питанием обучающихся, 

прожив. в общежитии 
НЛА №1-040-20 Положение о деятельности учебного координацинаци-

онного центра WorldSkillsRussia в КГА ПОУ "ВСК" 
НЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЛА №2-001-20 Положение О порядке применении к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания и их применения 
НЛА №2-002-20 Положение О комиссии по урегулированию споров меж-

ду участниками образовательных отношений 
НЛА №2-003-20 Положение О расписании учебных занятий 
НЛА №2-004-20 Положение О площадке, оснащенной современной мате-

риально-технической базой по компетенции «Сетевое и системное администри-
рование» колледжа  
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НЛА №2-005-20 Положение О мастерских, оснащенных современной ма-
териально-технической базой по направлению информационные и коммуника-
ционные технологии колледжа КГА ПОУ «ВСК» 

НЛА №2-006-20 Положение О Комиссии по урегулир. споров 
НЛА №2-007-20 Положение Об ускоренной и сокращенной формах обу-

чения 
НЛА №2-008-20 Положение О порядке ликвидации годовой академиче-

ской задолженности 
НЛА №2-009-20 Положение О зачетной книжке и студенческом билете 

студента 
НЛА №2-010-20 Положение О журнале учебных занятий 
НЛА №2-011-20 Положение О промежуточной аттестации студентов кол-

леджа 
НЛА №2-012-20 Положение О выполнении и защите курсовой работы 

(проекта) 
НЛА №2-013-20 Положение Опереводных исеместровых экзаменов 
НЛА №2-014-20 Положение О порядке перевода, восстановлении и пре-

доставлении академических отпусков студентам колледжа 
НЛА №2-015-20 Положение О выпускных квалификационных работах 

(дипломное проектирование) 
НЛА №2-016-20 Положение Об организации итогового междисциплинар-

ного экзамена 
НЛА №2-017-20 Положение О практической подготовке обучающихся, 

осваивающих ОПОП в КГА ПОУ "ВСК" 
НЛА №2-018-20 Положение О разработке рабочих программ учебных и 

производственных практик по специальностям среднего профессионального об-
разования 

НЛА №2-019-20 Положение О порядке утверждения и хранения экзаме-
национных материалов 

НЛА №2-020-20 Положение Об индивидуальном учебном плане и уско-
ренном обучении студентов  

НЛА №2-022-20 Положение О порядке освоении обучающимися учебных 
дисциплин за рамками основной программы, одновременном освоении несколь-
ких основных программ 

НЛА №2-023-20 Положение О самостоятельной работе студентов 
НЛА №2-024-20 Положение О применении дистанционных технологий в 

колледже 
НЛА №2-025-20 Положение Об экзамене квалификационном  
НЛА №2-026-20 Положение Об квалификационном экзамене  
НЛА №2-027-20 Положение Об индивидуальном проекте 
НЛА №2-028-20 Положение О профессиональном обучении 
НЛА №2-029-20 Положение О проведении Д/Э 
НЛА №2-030-20 Положение О перезачете учебных дисциплин  
НЛА №2-031-20 Положение О сборах по основам военной службы сту-

дентов 
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НЛА №2-032-20 Положение о порядке зачета результатов освоения обу-
чающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-
нительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность или в КГА ПОУ "ВСК"  

НЛА №2-033-20 Положение о физическом воспитании обучающихся кол-
леджа 

НЛА №2-034-20 Положение об организации занятий по физической куль-
туре со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе 

НЛА №2-035-20 Положение о спортивной команде колледжа 
НЛА №2-036-20 Положение Об дистанционном обучении  
НЛА №2-037-20 Положение О порядке оформления возникновения, при-

остановления и прекращения образовательных отношений между колледжем и 
обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершенно 
летних обучающихся 

НЛА №2-038-20 Положение о практической подготовке в форме практи-
ки по основным ОПОП в КГА ПОУ "ВСК" 

НЛА №2-039-20 Положение об индивидуальном проекте обучающихся  
НЛА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
НЛА №3-001-20 Положение Об организации учебно-методической работе 
НЛА №3-002-20 Положение Об учебно-методическом совете 
НЛА №3-003-20 Положение О повышении квалификации сотрудников 

колледжа 
НЛА №3-004-20 Положение О семинаре «Педагогический менеджмент» 
НЛА №3-005-20 Положение О «Школе начинающего педагога» 
НЛА №3-006-20 Положение О творческой лаборатории 
НЛА №3-007-20 Положение О редакционно-издателском отделе (лабора-

тории, группе) 
НЛА №3-008-20 Положение О портфолио преподавателя 
НЛА №3-009-20 Положение О портфолио студента 
НЛА №3-010-20 Положение О разработке и утверждении ОПОП 

(ППССЗ) специальностей в колледже 
НЛА №3-011-20 Положение Об активных и интерактивных формах обу-

чениях колледжа 
НЛА №3-012-20 Положение О формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

НЛА №3-013-20 Положение О стажировке 
НЛА №3-014-20 Положение О разработке и утверждении календарно-

тематического планирования колледжа 
НЛА №3-015-20 Положение О предметной (цикловой) комиссии техни-

кума 
НЛА №3-016-20 Положение О смотре-конкурсе учебно-методических ма-

териалов 
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НЛА №3-017-20 Положение О порядке проведения аттестации в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям 

НЛА №3-018-20 Положение О научной студенческой конференции 
НЛА №3-019-20 Положение О УМК 
НЛА №3-020-20 Программа развития универсальных учебных- действий 
НЛА О ПРИЕМЕ 
НЛА №4-001-20 Положение О приемной комиссии  
НЛА №4-002-20 Правила приема в ВСК 
НЛА №4-003-20 Положение об апелляционной комиссии 
НЛА №4-004-20 Положение об организации приемной комиссии 
НЛА О ГИА 
НЛА №5-001-20 Положение О ГИА 
НЛА №5-002-20 Положение О порядке и проведении ГИА 
НЛА ПО ОБЩЕЖИТИЮ 
НЛА №6-001-20 Положение Об общежитии 
НЛА №6-002-20 Правила проживания в общежитии 
НЛА №6-003-20 Положение О посещении преподавателями общежития 
НЛА ПО БИБЛИОТЕКЕ 
НЛА №7-001-20 Положение О библиотечном фонде 
НЛА №7-002-20 Положение О библиотеке  
НЛА №7-003-20 Правила пользования библиотекой 
НЛА №7-004-20 Положение Об электронной библиотеке  
НЛА Общие требования к выполнению текстовой документациив учеб-

ном заведении ЕГР 
НЛА О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
НЛА №8-001-20 Положение О психологической и социально-

воспитательной службе 
НЛА №8-002-20 Положение О студенческом самоуправлении 
НЛА №8-004-20 Положение О кураторе группы 
НЛА №8-005-20 Положение О дежурной группе 
НЛА №8-006-20 Положение О методическом объединение кураторов 
НЛА №8-007-20 Положение О совете по профилактике правонарушений 

и защите прав студентов колледжа 
НЛА №8-008-20 Положение О молодежном центре колледжа 
НЛА №8-009-20 Положение О постановке на внутренний учет студентов, 

находящихся в социально опасном положении 
НЛА №8-010-20 Положение Об условиях обучения инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
НЛА №8-011-20 Положение О профилактике пропусков 
НЛА №8-012-20 Положение О пользовании мобильных тел. в колледже 
НЛА №8-013-20 Положение О бракеражной комиссии 
НЛА №8-014-20 Положение о старосте студенческой учебной группы 

КГА ПОУ "ВСК" 
НЛА О ЗАОЧНОМ ОБУЧЕНИИ 
НЛА №9-001-20 Положение О заочном отделении 
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НЛА №9-002-20 Положение О выполнении и о рецензировании домаш-
них контрольных работ на заочном отделении 

НЛА ПО ФИНИНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЛА №10-001-20 Положение Об оплате труда работников колледжа 
НЛА №10-002-20 Положение Об использовании внебюджетных средств 
НЛА №10-003-20 Положение О стипендиальном обеспечении и других 

форм поддержки студентов 
НЛА №10-004-20 Положение Об оплате за обучение 
НЛА №10-005-20 Положение О дополнительных образовательных услу-

гах 
НЛА №10-006-20 Положение о премировании 
НЛА №10-007-20 Положение О оплате труда руководителя, его замести-

телей и главного бухгалтера 
НЛА №10-008-20 Положение О стипендии 
НЛА №10-009-20 Положение о порядке оплаты за проживание в общежи-

тии для студентов очной и заочной формам обучения 
Локальные нормативные акты размещены на официальном сайте коллед-

жа. 
Ежегодно локальные нормативные акты КГА ПОУ «ВСК» анализируются 

руководствомнаадекватностьтребованиямдействующегозаконодательстваРФ,нор
мативныхдокументов федеральных и региональных органов исполнительной 
власти в областиобразования. 

Вывод: управление КГА ПОУ «ВСК» осуществляется в соответствии с 
требованиямизаконодательства Российской Федерации в сфере образования. 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1 Содержание и качество подготовки по образовательным програм-
мам,реализуемым в рамках государственного задания. 

2.2.1.1 Содержание и качество подготовки по основным профессиональ-
нымобразовательным программам. 

В состав программно-методической документации ОПОП входят: 
− ОПОП; 
− учебный план; 
− календарный учебный график; 
− рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных кур-

сов,профессиональных модулей, учебной и производственных практик; 
− фонды оценочных средств; 
− программа государственной итоговой аттестации; 
− методические рекомендации. 
Оценка качества подготовки обучающихся в колледже осуществляется на 

этапах: 
− текущего контроля успеваемости; 
− промежуточной аттестации; 
− государственной итоговой аттестации. 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся по ОПОП на этапах про-
межуточнойаттестации и государственной итоговой аттестации в отчетном пе-
риоде представлены вТаблице 4: 

Таблица 4 – Сведения о качестве подготовки обучающихся. 
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Технология  
машиностроения очная 83 12,8 75 13,9 × 66,6 16,5 × 
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ная 100 × × × × × × × 
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26.02.02 
Судостроение  очная 85,6 14,9 76,4 25,4 × 70 10 20 

26.02.02 
Судостроение 

заоч-
ная 100 7 × × × 100 × 11 

26.02.04 Монтаж 
и техническое 
обслуживание 
судовых машин 
и механизмов 

очная 92,1 9,2 80,8 11,5 × 53 17,6 × 

26.02.04Монтаж 
и техническое 
обслуживание 
судовых машин 
и механизмов 

заоч-
ная 100 2 × × × 100 × 16 

26.02.06 Экс-
плуатация судо-
вого электро-
оборудования и 
средств автома-
тики 

заоч-
ная 100 × × × × 33 × 33 
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 21.02.03 «Со-
оружение и экс-
плуатация газо-
нефтепроводов и 
газонефтехрани-
лищ» 

очная 71,4 24,5 65,0 32,5 × × × × 
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21.02.03 «Со-
оружение и экс-
плуатация газо-
нефтепроводов и 
газонефтехрани-
лищ» 

заоч-
ная × × × × × 75 × × 

21.02.05 Земель-
но-
имущественные 
отношения  

очная 90,8 35,5 73,2 23,2 × 88 8 28 

21.02.05 Земель-
но-
имущественные 
отношения  

заоч-
ная 100 × 11 × × 100 × × 
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09.02.02 Компь-
ютерные сети очная 97,2 16,7 × × × 45 10 5 

09.02.04 Инфор-
мационные сис-
темы (по отрас-
лям) 

очная 97,2 41,6 × × × 70,6 29,4 11,8 

09.02.04 Инфор-
мационные сис-
темы (по отрас-
лям) 

заоч-
ная × × × × × × × 100 

09.02.06 Сетевое 
и системное ад-
министрирова-
ние 

очная 96,1 11,8 91,3 8,7 × × × × 

09.02.07 Инфор-
мационные сис-
темы и про-
граммирование  

очная 93,4 29,5 91,8 34,4 × × × × 
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38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

очная 91,2 32,3 80,4 51,0 × 81,8 18,2 31,8 

38.02.01  
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

заоч-
ная × 100 6 × × × × × 

38.02.03 Опера-
ционная дея-
тельность в ло-
гистике 

очная 86,8 29,4 88,5 38,4 × 87,5 12,5 37,5 

38.02.03 Опера-
ционная дея-
тельность в ло-
гистике 

заоч-
ная 100 × 5 × × 50 × 50 
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Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по ОПОП в це-
ломсоответствуют требованиям государственного задания на оказание государ-
ственнойуслуги на 2020 год. 

2.2.2 Содержание и качество подготовки по образовательным програм-
мам,реализуемым по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

2.2.2.1СодержаниеикачествоподготовкипоосновнымПрограммампрофесс
ионального обучения. 

В состав учебно-методической документации ОППО входят: 
− ОППО; 
− рабочая программа профессионального модуля; 
− оценочные средства итоговой аттестации слушателей. 
Основные программы профессионального обучения обеспечены про-

граммно-методической документацией (Таблица 5). 

Таблица 5 – Обеспеченность ПМО ОППО. 

Наименование ОППО Доля обеспечененности УМД, ед. 
2015г. 2020 г. 

1 2 3 
Токарь 100 100 
Слесарь-монтажник судовой 100 100 
Судокорпусник-ремонтник 100 100 
Слесарь механосборочных работ 100 100 
Наладчик технологического  
оборудования 98 100 

Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 100 100 

Кассир 100 100 

Оценкакачестваподготовкиобучающихсяпоосновнымпрограммампрофесс
ионального обучения в колледже осуществляется на итоговой аттестации. 

Сведения о качестве подготовки обучающихся на этапах промежуточной 
аттестациии итоговой аттестации в отчетном периоде представлены в Таблице 6: 
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 11.02.01   
Радиоаппарато-
строение очная 100 50 × × × 75 37,5 25 

заоч-
ная 100 × × × × 100 × 20 
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Таблица 6 – Сведения о качестве подготовки обучающихся по ОППО. 

Код про-
фессии ра-

бочего/ 
должности 
служащего 

Наименование  
профессии  

рабочего/должности 
служащего 

Уровень квалификации, 
присваиваемый 

на итоговой аттестации % с повышенным  
разрядом 

2 разряд 3 разряд 4 разряд 
19149 Токарь 14 × × 14 
14870 Слесарь-

монтажник судо-
вой 

8 7 × 15 

18908 Судокорпусник-
ремонтник 11 × × 11 

18466 Слесарь механо-
сборочных работ 16 × × 16 

23369 Кассир 26 × × 26 

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по ОППО в це-
ломсоответствуют плану на оказание платной образовательной услуги на 2020 
год. 

2.2.2.2 Содержание и качество подготовки по дополнительным профес-
сиональнымпрограммам. 

В состав программно-методической документации ДПП входят: 
− программы,учебныепланы,учебно-

тематическиепланыкурсовповышения квалификации слушателей вышеперечис-
ленных программ; 

− методическиематериалыккурсамповышенияквалификации(методическ
ие рекомендации по подготовке к практическим занятиям,презентации, видео-
фильмы, раздаточные материалы для практическойработы). 

ДПП обеспечены учебно-методической документацией (Таблица 7): 

Таблица 7 – Обеспеченность УМД ДПП 

Наименование ДПП Доля обеспе-
ченности УМД, 

%. 
Наладчик станков с числовым программным управлением 100 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 100 
Оператор станков с программным управлением 100 
Слесарь механосборочных работ 100 
Слесарь-монтажник судовой 100 
Токарь 100 

Оценка качества подготовки слушателей по ДПП в колледже осуществля-
ется наэтапе итоговой аттестации. 

Сведения о качестве подготовки слушателей в отчетном периоде пред-
ставлены вТаблице 8: 
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Таблица 8 – Сведения о качестве подготовки обучающихся по ДПП 

Наименование ДПП Количество  
реализованных ДПП 

Выпуск, % 

Программа профессиональной переподго-
товки «Наладчик станков с числовым про-
граммным управлением» 

1 100 

Программы повышения квалификации  1 100 
Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся электродом (с присвоением разря-
да) 

1 100 

Оператор станков с программным управ-
лением 1 100 

Слесарь механосборочных работ (с при-
своением разряда) 1 100 

Слесарь-монтажник судовой (с присвое-
нием разряда) 1 100 

Токарь (с присвоением разряда) 1 100 
Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом (с присвое-
нием разряда) 

1 100 

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом (без при-
своением разряда) 

1 100 

Сварщик ручной дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом (итоговая 
аттестация по присвоению разряда) 

1 100 

Оператор станков с программным управ-
лением 1 100 

Оператор станков с программным управ-
ление (итоговая аттестация по присвоению 
разряда) 

1 100 

Слесарь механосборочных работ 1 100 
Слесарь механосборочных работ (итоговая 
аттестация по присвоению разряда) 1 100 

Слесарь-монтажник судовой 1 100 
Слесарь-монтажник судовой (итоговая ат-
тестация по присвоению разряда) 1 100 

Токарь 1 100 

Вывод: содержание и качество подготовки обучающихся по ДПП в це-
лом соответствуют 
планируемымпоказателямколледжанаоказаниедополнительныхобразовательных 
услуг на 2020 год. 
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2.3 Организация образовательного процесса в колледже 

2.3.1 Организация образовательного процесса по образовательным про-
граммам,реализуемым в рамках государственного задания. 

Организацияобразовательногопроцессавколледжеосуществляетсявсоотве
тствии с действующим законодательством РФ и нормативными документамифе-
дерального уровня в области образования: 

− Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012, № 273-ФЗ); 
− ФГОС СПО; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

пообразовательным программам среднего профессионального образования1; 
− Положениеопрактикеобучающих-

ся,осваивающихосновныепрофессиональныеобразовательныепрограммысреднег
опрофессионального образования2; 

− Порядокпроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовате
льным программам среднего профессионального образования3; 

− Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по 
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразования, с платно-
го обучения на бесплатное4; 

− Порядокиоснованияпредоставленияакадемическогоотпускаобучающи
мся5; 

− Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер-
дисциплинарного взыскания6; 

− Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и за-
четной книжки длястудентов,осваивающихобразовательныепрограммы среднего 
профессионального образования7; 

Образовательный процесс по программам СПО организуется в соответст-
вии сутвержденными по каждой специальности/профессии учебными планами, 
календарнымиучебными графиками, расписанием учебных занятий и регламен-
тируется локальныминормативными актами: 

− Режимзанятийобучающихся; 
− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стацииобучающихся; 
− Порядок организации и проведения учебной и производственной 

практики; 
− Порядок организации и проведения курсового проектирования; 
− Порядокорганизацииипроведенияитоговогоконтроляучебныхдостиже

нийобучающихсяприреализацииФГОССПО; 

1Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 (в ред.от 15.12.2014) 
2Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 
3Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 
4Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 
5Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.06.2013 № 443 
6Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 
7Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2013 № 240 
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− Порядок организации обучения по индивидуальному плану освое-
нияОПОП; 

− Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану; 
− Порядок организации образовательной деятельности по заочной фор-

меобучения; 
− Порядок предоставления академического отпуска обучающимся; 
− Порядок перевода обучающихся; 
− Порядок отчисления и восстановления обучающихся. 
При получении среднего профессионального образования с учетом 

особенностейиобразовательныхпотребностейобучающихсяпредусмотренообучен
иепоиндивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение. 

Самооценкасоответствияорганизацииобразовательногопроцессапообразов
ательным программам СПО требованиям ФГОС осуществляется на основере-
зультатов внутренней экспертизы по следующим критериям: 

− Нормативные сроки освоения ОПОП (по очной и заочной формам 
обучения); 

− Соотношение обязательнойчастиича-
сти,формируемойучастникамиобразовательных отношений; 

− Объем учебной нагрузки в неделю (максимальной и обязательной); 
− Объем каникулярного времени; 
− Выполнение курсового проектирования; 
− Освоение дисциплины «Физическая культура»; 
− Объем консультаций; 
− Организация учебных сборов для юношей; 
− Организация практики; 
− Объем времени на промежуточную аттестацию; 
− Объем времени на ГИА; 
− Индивидуализация образовательного процесса. 
Вывод: организация образовательного процесса по основным профес-

сиональнымобразовательным программам в КГА ПОУ «ВСК» в целом соответ-
ствует установленнымтребованиям 

2.3.2 Организация образовательного процесса по образовательным про-
граммам,реализуемым по договорам об оказании платных образовательных ус-
луг. 

Организацияобразовательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисдей
ствующим законодательством РФ и нормативными документами федерального 
уровняв области образования: 

− Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012, № 273-ФЗ); 
− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об ут-

вержденииПравил оказания платных образовательных услуг». 
− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 292 "Об утвержде-

нииПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новнымпрограммам профессионального обучения" (Зарегистрирован Минюстом 
России от 15 мая2013 г., регистрационный N 28395). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 
«ОбутвержденииПеречняпрофессийрабо-
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чих,должностейслужащих,покоторымосуществляется профессиональное обуче-
ние» (зарегистрирован в Минюсте РФ 8 августа2013 г. регистрационный № 
29322). 

В соответствии с вышеперечисленными документами разработаны и ут-
вержденылокальные нормативные акты колледжа, перечень которых представ-
лен в разделе 2. 

В КГАПОУ «ВСК» организация и осуществление образовательной дея-
тельности 
подополнительнымпрофессиональнымпрограммамрегламентируетсялокальными
нормативными актами колледжа, представленными в Разделе 2, п. 
2.1.4.Нормативной основой реализации программ дополнительного профессио-
нальногообразования являются: 

− Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от29.12.2012 

− Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвержде-
нии правилоказания платных образовательных услуг». 

− Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утвержде-
нии Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительнымпрофессиональным программам" (Зарегистрирован Минюстом 
России от 20августа 2013 г., регистрационный N 29444). 

− Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013г. № 1244 «О внесении 
изменений 
впорядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополните
льнымпрофессиональнымпрограммам,утвержденныйприказомМинистерства об-
разования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499». 

− Приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 N 10 "О федеральных 
государственныхтребованияхкминимумусодержаниядополнительныхпрофессио
нальныхобразовательных программ профессиональной переподготовки и повы-
шенияквалификации педагогических работников, а также к уровню профессио-
нальнойпереподготовки педагогических работников" (Зарегистрировано в Мин-
юсте России12.03.2013 N 27609). 

− Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 «О Пра-
вилахразработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

− Рекомендации по проектированию дополнительных профессиональ-
ных программна основе профессиональных стандартов (версия от 22.10.2013). 

− Рекомендации к образцам документов о дополнительном профессио-
нальномобразовании, их заполнении, выдаче и учете. 

− Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной 
формыдоговора об образовании по дополнительным образовательным програм-
мам». 

2.4 Социокультурная среда колледжа 

Социокультурная среда колледжа ориентирована на всестороннее разви-
тие исоциализацию личности, сохранение здоровья. 
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Вколледжереализуютсяследующиедополнительныеобщеобразовательные
программы: 

− баскетбол; 
− волейбол; 
− мини-футбол; 
− настольный теннис; 
− общая физическая подготовка; 
− бокс; 
− клуб «Культурист» (тренажерный зал); 
− волонтерский отряд «Доброволец» КГА ПОУ «ВСК»; 
− клуб «Патриот»; 
− клуб «Кино-ВСК»; 
− «Творческий центр КГА ПОУ «ВСК»»; 
− «Редакционная коллегия КГА ПОУ «ВСК»»; 
− клуб технического творчества «Своими руками». 
Вовлеченность студентов в программы внеучебной деятельности по на-

правлениямпредставлена в Таблице 9: 

Таблица 9 – Вовлеченность студентов в дополнительные общеобразова-
тельные программы внеучебной деятельности понаправлениям. 

Спортивное направление 

№ Дополнительные общеобразовательные программы Количество 
студентов 

1 Баскетбол 15 
2 Волейбол 36 
3 Мини-футбол 28 
4 Настольный теннис 14 
5 Общая физическая подготовка 56 
6 Бокс 6 
7 Клуб «Культурист» (тренажерный зал) 56 

Гражданско-патриотическое направление 
1 Волонтерский отряд «Доброволец» КГА ПОУ «ВСК» 84 
2 Клуб «Патриот» 5 

Творческие объединения 
1 Клуб «Кино-ВСК» 4 
2 «Творческий центр КГА ПОУ «ВСК»» 11 
3 «Редакционная коллегия КГА ПОУ «ВСК»» 7 
4 Клуб технического творчества «Своими руками» 13 

Студенческое самоуправление реализуется в следующих организацион-
ных формах: 

− представительство студенчества в органах управления колледжа; 
− стипендиальнойкомиссии; 
− комиссияхпоразработкелокальныхнормативных актов; 
− Студенческом Парламенте. 
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Вывод:социокультурнаясредавКГА ПОУ 
«ВСК»вцеломсоответствуетустановленным требованиям. 

 

 

2.5 Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

В КГА ПОУ «ВСК» реализуются меры социальной поддержки и 
стимулированияобучающихсявсоответствиисфедеральными,региональнымиилок
альнымитребованиями: 

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ. 
− Закон Приморского края от 13.08.2013г. №243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 
− Постановление администрации Приморского края «Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты государственной академической стипендии, го-
сударственной социальной стипендии и ежегодного пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей студентам, обучающимся 
по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета» от 08.05.2014г. 
№178-па. 

− НЛА №10-003-20 Положение О стипендиальном обеспечении и дру-
гих форм поддержки студентов 

Таблица 10 – Сведения о реализации мер социальнойподдержкиистиму-
лирования обучающихся на окончание отчетного периода 

№ Меры социальной поддержки и сти-
мулирования обучающихся 

Доля обучающихся 
от общей численно-
сти обучающихся, 
имеющих право на 
получение социаль-
ной поддержки, ед. 

Доля обучающихся 
от общей численно-
сти обучающихся, 
получивших соци-
альную поддержку, 

ед. 
1. Стипендии и другие денежные выплаты  
1.2 Академическая стипендия 209 209 
1.3 Социальная стипендия 55 55 

Вывод:мерысоциальнойподдержкиистимулированиявКГА ПОУ 
«ВСК»соответствует установленным требованиям. 

2.6 Востребованность выпускников колледжа 

В КГА ПОУ «ВСК» осуществляется деятельность по содействию трудо-
устройствувыпускников. 

В колледже используются следующие формы содействия трудоустройст-
ву: 

− освоение в рамках реализации ОПОП программы «Эффективное по-
ведение нарынке труда»; 
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− информирование обучающихся (выпускников) об актуальных вакан-
сияхрынка труда территории; 

− организация собеседований работодателей с выпускниками по вопро-
самтрудоустройства на базе КГА ПОУ «ВСК»; 

− содействие трудоустройству обучающихся в течение освоения 
ОПОП(«раннее трудоустройство»); 

− подготовка на основе трехсторонних соглашений «Учащийся - Кол-
ледж -Работодатель». 

Сведения о трудоустройстве выпускников в отчетном периоде представ-
лены втаблице 11: 

Таблица 11 - Данные о трудоустройстве выпускников колледжа в отчет-
ный период. 

Наименование 
УГС 

Продол-
жили обу-

чение, 
% 

Призваны 
в армию,  

% 

Трудоустройство,  
% 

Не опре-
делились 
с трудо-

устройст-
вом, % 

Находятся 
в отпуске 

по уходу за 
ребенком 

всего, 
% 

из них по 
специаль-

ности/ про-
фессии, % 

15.00.00 Ма-
шиностроение 14,3 85,7 × × × × 

26.00.00 Тех-
ника и техно-
логии корабле-
строения и 
водного транс-
порта 

7,1 82,2 10,7 10,7 × × 

21.00.00 При-
кладная геоло-
гия, горное де-
ло, нефтегазо-
вое дело и гео-
дезия 

24,0 8 64,0 64,0 × 1 

09.00.00 Ин-
форматика и 
вычислитель-
ная техника 

27,0 51,4 21,6 21,6 × × 

38.00.00 Эко-
номика и 
управление 

30,8 10,3 53,8 53,8 × 2 

Вывод:результатытрудоустройствавыпускниковКГА ПОУ 
«ВСК»вцеломсоответствуют требованиям государственного задания на оказание 
образовательнойуслуги в 2020 году. 

2.7 Кадровое обеспечение образовательной деятельности КГА ПОУ 
«ВСК» 

2.7.1 Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образова-
тельнымпрограммам, реализуемым в рамках государственного задания. 
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Сведения об уровне квалификации и компетентности персонала по реали-
зацииОПОП на окончание отчетного периода представлены в Таблице 12: 

 

 

Таблица 12 – Сведения об уровне квалификации ИПР по реализации 
ОПОП. 

Образова-
тельная 

программа 

Соот-
ветст-

вие 
уровня 
образо-
вания, 

% 

Соот-
ветствие 
профиля 
образо-

вания,% 

Наличие 
квалифика-

ционных 
категорий, 

% 

Нали-
чие по-
выше-

ния 
квали-
фика-

ции , % 

Наличие 
опыта ра-
боты на 

предпри-
ятиях со-
ответст-
вующего 
профиля, 

% 

нали-
чие 

стажи-
ровок в 

про-
филь-

ных ор-
ганиза-
циях, % 

нали
чие 

рабо-
чего 
раз-

ряда, 
% 

выс
шая 

пер-
вая 

15.02.08  
Технология 
машино-
строения 

100 100 33 50 95 100 75 100 

26.02.02  
Судострое-
ние 

100 100 50 40 85 100 90 100 

26.02.04 
Монтаж и 
техническое 
обслужива-
ние судовых 
машин и ме-
ханизмов 

100 100 40 40 100 100 80 100 

26.02.06 Экс-
плуатация 
судового 
электрообо-
рудования и 
средств ав-
томатики 

100 100 35 40 100 100 85 100 

21.02.03 «Со-
оружение и 
эксплуатация 
газонефте-
проводов и 
газонефте-
хранилищ» 

100 100 37 30 95 95 90 100 

21.02.05 Зе-
мельно-
имуществен-
ные отноше-
ния  

100 100 35 42 80 100 75 

не 
тре-

бует-
ся 

09.02.02 100 100 40 40 100 100 80 не 
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Компьютер-
ные сети 

тре-
бует-

ся 
09.02.04 Ин-
формацион-
ные системы 
(по отраслям) 

100 100 40 40 100 100 80 

не 
тре-

бует-
ся 

09.02.06 Се-
тевое и сис-
темное адми-
нистрирова-
ние 

100 100 40 40 100 100 80 

не 
тре-

бует-
ся 

09.02.07 Ин-
формацион-
ные системы 
и програм-
мирование  

100 100 40 40 100 100 80 

не 
тре-

бует-
ся 

38.02.01 Эко-
номика и 
бухгалтер-
ский учет 

100 100 30 30 80 100 70 

не 
тре-

бует-
ся 

38.02.03 Опе-
рационная 
деятельность 
в логистике 

100 100 25 30 70 100 50 

не 
тре-

бует-
ся 

11.02.01   
Радиоаппара-
тостроение 

100 100 30 37 95 95 85 100 

 

2.7.2 Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образова-
тельным программам, реализуемым на основе договоров о платных образова-
тельных услугах. 

Сведения об уровне квалификации и компетентности персонала по реали-
зации основных программ профессионального обучения на платной основе на 
окончание отчетного периода представлены в Таблице 13: 

Таблица 13 – Сведения об уровне квалификации ИПР по реализации ОП-
ПО. 

равление под-
готовки 

Соответствие 
уровня обра-
зования, % 

Соответствие 
профиля 

образования, 
% 

Наличие квалифи-
кационных катего-

рий, % 

Наличие по-
вышения ква-
лификации, % 

Наличие опыта 
работы на пред-
приятиях соот-
ветствующего 
профиля, % 

Наличие ста-
жировок в 

профильных 
организациях, 

% 

 
 
 

 высшая первая 

рщик ручной 
овой сварки 100 100 × 100 100 100 100  

арь 100 100 × 100 100 100 100  
сарь-
тажник судо- 100 100 × 100 100 100 100  
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сарь механо-
рочных работ 100 100 × 100 100 100 100  

ратор станков 
 ограммным 

авлением 
100 100 100 × 100 100 100  

Вывод: кадровое обеспечение реализации основных программ профес-
сиональногообучения в КГА ПОУ «ВСК» в целом соответствует установленным 
требованиям. 

Сведения об уровне квалификации и компетентности персонала по реали-
зации ДПП в 2020 году представлены в Таблице 14: 

Таблица 14 – Сведения об уровне квалификации ИПР по реализации 
ДПП. 

Наименование ДПП Педагогиче
ский состав 

Соответст
вие 

уровня 
образован

ия, % 

Ученая 
степень
: К.п.н. 

Наличие 
квалификацион
ных категорий, 

% 
высшая первая 

Программа профессиональной 
переподготовки «Наладчик 
станков с числовым про-
граммным управлением» 

1 100 × 100 × 

Программы повышения ква-
лификации для работников 
образования 

3 100 × 20 80 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся электро-
дом (с присвоением разряда) 

1 100 × × 100 

Оператор станков с программ-
ным управлением 1 100 × 100 × 

Слесарь механосборочных ра-
бот (с присвоением разряда) 1 100 × × 100 

Слесарь-монтажник судовой (с 
присвоением разряда) 1 100 × × 100 

Токарь (с присвоением разря-
да) 1 100 × × 100 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом (с присвоением 
разряда) 

1 100 × × 100 

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом (без присвоением 
разряда) 

1 100 × × 100 
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Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом (итоговая аттеста-
ция по присвоению разряда) 

1 100 × × 100 

Оператор станков с программ-
ным управлением 1 100 × 100 × 

Оператор станков с программ-
ным управление (итоговая ат-
тестация по присвоению раз-
ряда) 

1 100 × 100 × 

Слесарь механосборочных ра-
бот 1 100 × × 100 

Слесарь механосборочных ра-
бот (итоговая аттестация по 
присвоению разряда) 

1 100 × × 100 

Слесарь-монтажник судовой 1 100 × × 100 
Слесарь-монтажник судовой 
(итоговая аттестация по при-
своению разряда) 

1 100 × × 100 

Токарь 1 100 × × 100 

Вывод: кадровое обеспечение реализации образовательных программ в 
КГА ПОУ «ВСК» вцелом соответствует установленным требованиям. 

2.8Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспече-
ниеобразовательной деятельности колледжа 

Сведения об обеспеченности реализации образовательных программу-
чебно-методическими изданиями на окончание отчетного периода представлено 
в Таблице 15: 

Таблица 15 – Сведения об обеспеченности реализации образовательных 
программ учебно-методическими изданиями. 

Вид  
программ 

Образовательные программы Уровень  
обеспеченности, % 

ОПОП 15.02.08 Технология машиностроения 100 
26.02.02 Судостроение 100 
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых 
машин и механизмов 100 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования 
и средств автоматики 100 

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепрово-
дов и газонефтехранилищ» 100 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения  100 
09.02.02 Компьютерные сети 100 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 100 
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09.02.06 Сетевое и системное администрирование 100 
09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 100 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 100 
11.02.01 Радиоаппаратостроение 100 

Сведения об обеспеченности реализации ОПОП периодическими, спра-
вочными иофициальными изданиями на окончание отчетного периода представ-
лено в Таблице 16: 

 

Таблица 16 - Обеспеченность специальностей периодическими, справоч-
ными и официальными изданиями. 

Вид про-
грамм 

Образовательные про-
грамм 

Периодические 
издания, % 

Справочные 
издания, % 

Официальные 
издания, % 

ОПОП 15.02.08 Технология маши-
ностроения 100 100 100 

26.02.02 Судостроение 100 100 100 
26.02.04 Монтаж и техниче-
ское обслуживание судовых 
машин и механизмов 

100 100 100 

26.02.06 Эксплуатация су-
дового электрооборудова-
ния и средств автоматики 

100 100 100 

21.02.03 «Сооружение и 
эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехрани-
лищ» 

100 100 100 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения  100 100 100 

09.02.02 Компьютерные се-
ти 100 100 100 

09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 100 100 100 

09.02.06 Сетевое и систем-
ное администрирование 100 100 100 

09.02.07 Информационные 
системы и программирова-
ние 

100 100 100 

38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет 100 100 100 

38.02.03 Операционная дея-
тельность в логистике 100 100 100 

11.02.01 Радиоаппарато-
строение 100 100 100 

Библиотечно-информационный центр осуществляет приобретение лите-
ратуры всоответствии с ФГОС. 
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Вывод:учебно-методическоеиинформационно-
библиотечноеобеспечениереализации образовательных программ в колледже в 
целом соответствует установленнымтребованиям. 

2.9 Материально-техническое обеспечение образовательнойдеятель-
ности колледжа 

Материально-
техническоеобеспечениеобразовательнойдеятельностиосуществляется в двух 
направлениях: на основе создания собственной материально-технической базы и 
использования материально-технической базы предприятий иорганизаций При-
морского края согласно партнерских договоров. 

Сведения о материально-технической базе реализации образовательных 
программколледжа представлены в Таблице 17: 

Таблица 17 – Данные о материально-техническом обеспечении реализа-
ции образовательных программ. 

Вид образова-
тельных про-

грамм 

Наличие ин-
фраструктуры, 

(%) 

Обеспеченность 
учебно-

производствен-
ным оборудова-

нием, (%) 

Обеспечен-
ность инфор-

мационно-
техническим 
оборудовани-

ем, (кол-во 
АРМ на 1 обу-

чающегося) 

Наличие про-
граммного обес-
печения, (нали-
чие/отсутствие) 

ОПОП 96 91 0,3 + 
ОППО 100 98 0,3 + 
ДПП 100 98 0,5 + 

Финансовыевложениянаобновлениематериально-
техническойбазыипроизводственной среды колледжа в целом имеют положи-
тельную динамику (Таблица18): 

Таблица 18 Объем финансовых расходов на обновление и развитие про-
изводственной среды колледжа поквартально (в тыс. руб.). 

Наименование расходов 2020, Iкв 2020, IIкв 2020, IIIкв. 2020, IVкв. Всего 
Ремонт помещений × × × × × 
Приобретение учебного обо-
рудования × × × × × 

Приобретение учебной мебе-
ли × × × × × 

Приобретение компьютерной 
техника × × 137,4 × 137,4 

Итого: × × 137,4 × 137,4 

Вывод:материально-
техническоеобеспечениереализацииобразовательныхпрограмм в колледже в це-
лом соответствует предъявляемым требованиям. 
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2.10 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся во-
бразовательном процессе 

В колледже создаются условия, обеспечивающие безопасность жизнедея-
тельности. В отчетный период проверок надзорных органов не проводилось. 

Вывод:условияобеспечениябезопасностижизнедеятельностиучастников 
образовательного процесса в колледже соответствует действующим санитарным 
ипротивопожарным нормам. 

2.11 Функционирование внутренней системы оценки качестваобра-
зования в колледже 

2.11.1 Внутренняя системы оценки качества колледжа разработана и 
функционируетв соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы 
менеджмента качества. 

Требования. 
Согласновнутриколледжному контролю анализируется: 
− измерениеианализудовлетворенностипотребителейидругихзаинтересо

ванных сторон; 
− внутренние аудиты; 
− измерение и анализ характеристик процессов системы колледжа; 
− измерение и анализ образовательной деятельности. 
2.11.2Подмониторингомудовлетворенностипотребителейпонимаетсядеяте

льность руководства или уполномоченных ими лиц по постоянному наблюде-
нию задинамикой состояний удовлетворенности лиц, являющихся потребителя-
ми результатовпроцессов и видов деятельности, входящих в область распростра-
нения системы качестваколледжа. 

Основная цель системы мониторинга – создание условий для вовлечения-
потребителей в деятельности по осуществлению контроля над качеством резуль-
татовпроцессов и видов деятельности, входящих в область распространения 
внутреннейсистемы качества КГА ПОУ «ВСК». 

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результа-
товобразовательного процесса выступают: 

− обучающиеся и их семьи; 
− предприятия-работодатели; 
− общество и государство. 
2.11.3 Систематически проводимые внутренние проверки (аудиты) пред-

назначеныдля обеспечения руководства колледжа объективной и своевременной 
информацией остепени соответствия деятельности персонала в системе качества 
и ее результатовустановленным требованиям. 

2.11.4 Систематически проводимые измерения процессов внутренней 
системыкачествапредназначеныдляобеспеченияруководстваколледжаобъективно
й и своевременной информацией о стабильности, результативности, эффектив-
ности. 

2.11.5 Измерение результатов ОД осуществляется с целью установления 
степениусвоения обучающимися знаний и умений, установленных требованиями 
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к результатамобученияпообразовательнымипрограммами, реализуемыми в КГА 
ПОУ «ВСК». 

2.11.6Наоснованиианализапоперечисленнымпроцедурамизмеренияосуще
ствляетсяуправлениенесоответствиямиипланируютсяулучшенияобразовательной 
деятельности. 
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3 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ МИНИ-
СТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
«Обобразовании в Российской Федерации» в колледже собираются и анализи-
руютсяпоказатели деятельности профессиональной образовательной организа-
ции, подлежащейсамообследованию (Таблица 19): 

Таблица 19 – Данные значения показателей деятельности колледжа, уста-
новленные Министерством образования и науки РФ. 

№п/п Показатели Единица  
измерения 

Значения  
показателей 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, в том числе 

человек 994 

1.1.1 По очной форме обучения человек 824 
1.1.2 По заочной форме обучения человек 170 
1.2 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования единиц 14 
1.3 Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный пе-
риод 

человек 305 

1.4 Численность/удельный вес численности выпуск-
ников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 51/29,9 

1.5 Численность/удельный вес численности студен-
тов, ставших победителями и призерами олим-
пиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в об-
щей численности студентов 

человек/% 132/13 

1.6 Численность/удельный вес численности студен-
тов, обучающихся по очной форме обучения, по-
лучающих государственную академическую сти-
пендию, в общей численности студентов 

человек/% 209/21 

1.7 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников в общей численности ра-
ботников 

человек/% 53/70 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, имеющих высшее образо-
вание, в общей численности педагогических ра-
ботников 

человек/% 45/90 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная катего-
рия, в общей численности педагогических ра-
ботников, в том числе  

человек/% 34/68 

1.9.1 Высшая человек/% 24/48 
1.9.2 Первая человек/% 10/20 

34 
 



1.10 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготов-
ку за последние 3 года, в общей численности пе-
дагогических работников 

человек/% 42/84 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-
гических работников, участвующих в междуна-
родных проектах и ассоциациях, в общей чис-
ленности педагогических работников 

человек/% 0/0 

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

видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 91505,6 
2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 2231,8 

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

тыс. руб. 581,0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятель-
ности)) к соответствующей среднемесячной на-
численной заработной плате наёмных работни-
ков в организациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

% 85 

3 Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осущест-

вляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного студента 

кв.м. 9,3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуата-
циине более 5 лет в расчете на одного студента единиц 2 

3.3 Численность/удельный вес численности студен-
тов, проживающих в общежитиях, в общей чис-
ленности студентов, нуждающихся в общежити-
ях 

человек/%  

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Численность/удельный вес численности студен-

тов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов 

человек/% 5/0,5 

4.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающих-
ся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

человек 5 

4.2.1 по очной форме обучения человек 5 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

35 
 



инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями человек 5 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений) 

человек 0 

4.2.2 по заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья со сложными дефектами человек 0 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенногосамообследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. Деятельностьколледжаосуществляетсявсоответствииснормамиитребова
ниями Законодательства Российской Федерации в области образования. 

2. Вколледжесформированыорганизационнаяструктурауправленияинеобх
одимые локальные нормативные акты. 

3. Содержание и качество подготовки по всем видам образовательных 
программ соответствуют установленнымтребованиямФ-
ГОС,профессиональнымстандартам,квалификационнымтребованиямпопрофессиям,
должностямслужащих, запросу рынка труда. 

4. Организация образовательного процесса осуществляется в соответст-
вии слокальными нормативными актами, разработанными на основе требованийЗа-
конодательства в области образования, постановлений Правительства иприказов 
Министерства образования Российской Федерации. 

5. В колледже создана социокультурная среда, ориентированная на фор-
мированиездоровогообразажизни,патриотического,художественно-
эстетическогоразвития личности студентов и их успешную социализацию; в кол-
леджереализуются все установленные государством меры социальной поддержки-
различныхкатегорийстудентов;колледжсодействуеттрудоустройствувыпускников. 

6. Образовательная деятельность колледжа обеспечена кадровыми, мате-
риально-техническими, библиотечно-информационными ресурсами в соответствии 
сустановленными требования ФГОС СПО. 

7. Колледж обеспечивает соответствие условий безопасности 
жизнедеятельностистудентовиперсоналавсоответствиисдействующимисанитарным
ипротивопожарным нормами. 

8. В колледже документирована и функционирует система оценки качест-
ва. 
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