
 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 3 

1. Образовательная деятельность  6 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колле-

джа 

7 

2.1. Планирование деятельности 7 

2.2.Структура колледжа, система управления 8 

2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 10 

3. Содержание и качество подготовки 11 

3.1 Организация приема  11 

3.2 Контингент обучающихся 

3.3. Дополнительное профессиональное образование. Деятельность МЦПК 

13 

14 

4. Содержание и организация учебного процесса 17 

4.1. Качество подготовки выпускников 18 

4.2. Организация и проведение ГИА 20 

4.3. Востребованность выпускников 23 

4.4. Организация учебной и производственной практики обучающихся  25 

4.5. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастер-

ства. 

26 

5.Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 28 

6. Условия осуществления образовательного процесса 35 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 35 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 36 

6.3 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 37 

6.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 38 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 52 

Общие выводы и предложения 53 

 



 3 

Введение 

 

Колледж успешно готовит кадры для горнодобывающей промышленности и других от-

раслей Республики Башкортостан, Российской Федерации. Основной целью деятельности 

ГАПОУ УКГП является подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на 

рынке труда, соответствующих требованиям современной экономики, воспитание полноценных 

членов современного общества. За годы работы подготовлено и выпущено более 10 тысяч спе-

циалистов. Стратегическим партнером колледжа является АО «Учалинский ГОК». Во исполне-

ние распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 16 апреля 2018 года № 307-р. 

Приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 27 апреля 2018 г. № 591 была 

проведена реорганизация ГАПОУ УКГП и ГАПОУ УСХК путем присоединения последнего к 

первому. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Учалин-

ский колледж горной промышленности ведет образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией № 2996 от 20 марта 2015 года, серия 02 Л 01 № 

0004733, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации № 2389 от 30 

января 2018 года, серия 02А03 № 0000158, выданное Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан. Срок действия свидетельства 

до 30 января 2024 года. 

В колледже осуществляется подготовка кадров по следующим направлениям: 

 техника и технологии строительства; 

 информатика и вычислительная техника; 

 электро- и теплоэнергетика  

 машиностроение; 

 промышленная экология и биотехнологии; 

 прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

 техника и технологии наземного транспорта; 

 сельское, лесное и рыбное хозяйство;  

 сервис и туризм.  

В своей деятельности ГАПОУ УКГП ориентируется на маркетинговый подход, позволя-

ющий четко реагировать на изменения потребностей рынка труда и образовательных услуг, для 

удовлетворения потребностей региона. Учитывая пожелания руководства предприятий горно-

рудной промышленности Зауралья, ГАПОУ УКГП осуществляет подготовку квалифицирован-

ных специалистов по наиболее востребованным специальностям и профессиям. Удельный вес 

численности студентов, обучающихся по профессиям и специальностям СПО из ТОП-Регион, в 

общей численности студентов, обучающихся по программам СПО составляет 49,63 %.  

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики Баш-

кортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» и другими законодательными актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также Уставом и локальными актами об-

разовательного учреждения.  

За последние несколько лет в колледже создана хорошая база по подготовке кадров для 

горной промышленности. Создан учебный полигон и оснащен современным учебным и произ-

водственным оборудованием На полигоне смонтирован уникальный тренажерный учебный 

комплекс подземной буровой установки. Это позволило применять практико-ориентированные 

технологии обучения, внедрить в учебный процесс элементы дуального обучения. Успешно 

решается вопрос качественного, полного прохождения практики в соответствии с ФГОС по ос-
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новным направлениям подготовки. Весь объем учебных практик технических специальностей 

проходит на базе полигона и мастерских колледжа. Практика по профилю специальности про-

водится на ведущих предприятиях города и района. Созданная база по основным направлениям 

подготовки, на сегодня, является одной из лучших в стране.  

За последнее время колледж приобрел надежных партнеров из числа ведущих отече-

ственных и мировых компаний – производителей горно-шахтного и энергетического оборудо-

вания. Это такие компании как Атлас Копко, Мантрак Восток (официальный дилер Caterpillar), 

ФЕСТО, ПК ШЭЛА, группа компаний IEK и другие. Партнеры принимают непосредственное 

участие в образовательном процессе, формировании материальной базы колледжа, совершен-

ствовании методического обеспечения. Так, тульская компания ШЭЛА передала колледжу в 

безвозмездное пользование современное электроэнергетическое оборудование на сумму более 

6,3 млн. руб, благодаря чему в колледже в 2017 г. создана современная лаборатория электро-

энергетики. В лаборатории создана современная действующая модель шахтного электроснаб-

жения. 

Учитывая состояние материальной базы, проанализировав ситуацию, сложившуюся на 

рынке образовательных услуг, ситуацию с трудоустройством выпускников ГАПОУ УКГП, а 

также потребности в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего звена по 

основным направлениям общественно полезной деятельности, планируется осуществлять набор 

по следующим специальностям: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям); 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

и профессиям:  

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 21.01.10 Ремонтник горного оборудования; 

 23.01.03 Автомеханик 

 35.01.13 Тракторист –машинист, 

 43.01.09 Повар, кондитер. 

В 2019-2020 учебном году лицензированы специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, набор по которым плани-

руется осуществлять с 2021 года.   

На сегодняшний день в колледже закончена модернизация учебно- материальной базы 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования. В июне 2019 года состо-

ялось открытие трёх новых лабораторий по направлению «Поварское и кондитерское дело» Ак-

кредитован ЦПДЭ по компетенции «Поварское дело». Стратегической целью развития ГАПОУ 

УКГП является модернизация ГАПОУ УКГП в целях устранения дефицита квалифицирован-

ных кадров на горнодобывающих предприятиях, а так же в других сферах промышленности г. 

Учалы и Учалинского района. Основные задачи: 

1 Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми техноло-

гиями. 
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2.Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организа-

ций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворл-

дскиллс. 

3.Создание современных условий для реализации основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессио-

нальной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на 

базе ГАПОУ УКГП, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и пер-

спективными требованиями рынка труда. 

5. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 

6. Расширение спектра реализуемых программ профобучения и ДПО 
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1. Образовательная деятельность 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Учалин-

ский колледж горной промышленности ведет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией № 2996 от 20 марта 2015 года, серия 02 Л 01 № 0004733, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Колледж имеет свидетель-

ство о государственной аккредитации № 2389 от 30 января 2018 года, серия 02А03 № 0000158, 

выданное Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Срок действия свидетельства до 30 января 2024 года. На основании свидетельства о государ-

ственной аккредитации колледж имеет право на выдачу своим выпускникам документа госу-

дарственного образца о соответствующем уровне образования: о среднем профессиональном 

образовании. Согласно лицензии, учебное заведение осуществляет образовательную деятель-

ность по образовательным программам среднего профессионального образования: 

1) подготовки специалистов среднего звена: 

Код Наименование специальности Квалификация 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
Техник 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Техник 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых Техник 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых 
Горный техник – технолог 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отрас-

лям) 

Техник 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  Техник-технолог 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства Техник-механик 

2)  подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Код Наименование профессии Квалификация 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

21.01.13 Проходчик 
Проходчик 

Крепильщик 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Каменщик 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций 

Электросварщик ручной сварки 

23.01.03 
Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

35.01.13 

Тракторист –машинист сельскохозяйственного производ-

ства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования  

Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства  

Водитель автомобиля 

43.01.09 Повар, кондитер  
Повар 

Кондитер  

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) 

Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа 

 2.1 Планирование деятельности 

В соответствии с федеральным законом № 273 «об образовании РФ» в колледже разра-

ботаны документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. Локальные 

акты были переработаны, вносились изменения с последующим утверждением. 

Нормативные акты сгруппированы по основным направлениям деятельности колледжа: 

1. органы самоуправления  

2. структурные подразделения  

3. организация образовательного процесса  

4. методическая работа 

5. воспитательная работа 

6. социальные гарантии обучающихся  

7. финансово-хозяйственная деятельность колледжа  

Локальные акты регламентируют все направления деятельности учреждения, соответ-

ствуют Уставу и законодательству РФ и РБ.  

В соответствии с федеральным законом № 273 «об образовании РФ» и на основании 

ФГОС в колледже разработаны образовательные программы 

1) подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромехани-

ческого оборудования (по отраслям); 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

- 21.02.7 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 - 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 -  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

2) подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

- 21.01.10 Ремонтник горного оборудования; 

- 21.01.13 Проходчик;  

- 43.01.09 Повар, кондитер; 

- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отрас-

лям); 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 35.01.13 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства. 

Учебные планы по каждой программе, утверждены директором. Образовательные (рабо-

чие) программы по УД, ПМ, учебной, производственной и преддипломной практикам согласо-

ваны с работодателем, УМК (методические рекомендации по выполнению лабораторных, прак-

тических работ, СРС) – имеет рецензии. Разработанные ППКРС, ППССЗ и УМК по УД и ПМ 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной профессиональной об-

разовательной программы разработаны образовательные программы по всем специальностям и 

профессиям, по которым ведется подготовка, состоящие из: 

- рабочих учебных планов; 

- рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- календарного учебного графика. 

- фондов оценочных средств; 
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- программ государственной итоговой аттестации. 

Учебные планы выдержаны по структуре, отражают цели и задачи, требования к уровню 

освоения содержания циклов дисциплин, профессиональных модулей, учебно-методического 

обеспечения, распределения обязательной и максимальной учебной нагрузки на студента.  Ва-

риативная часть ФГОС СПО распределена с учетом мнения работодателей, что отражено в 

учебных планах по специальностям и профессиям. Учебными планами предусмотрено выпол-

нение курсовых работ.  Тематика курсовых работ разрабатывается предметно-цикловыми ко-

миссиями, ежегодно обновляется и утверждается приказом директора.  

Анализ рабочих учебных планов показывает, что они соответствуют требованиям ФГОС: 

-  по нормативному сроку освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы; 

- по сроку обучения по учебным циклам; 

- по продолжительности всех видов практик; 

- по продолжительности промежуточной аттестации; 

- по продолжительности государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Обеспеченность рабочими программами по специальностям и профессиям -100%. 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей конкретизиро-

ваны конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта, определены виды и содержание самостоятельной работы студентов. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.   

2.2.Структура колледжа, система управления 

Система управления образовательным учреждением регулируется в Колледже Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми ак-

тами, Уставом Колледжа. Система управления ориентирована на участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей, социальных партнеров, сотрудников Колледжа. Органы 

самоуправления: совет колледжа, педагогический совет, наблюдательный совет, совет родите-

лей, студенческий совет. 
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Организационная структура управления 

ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности 

 

Педагог - психолог 

Библиотекарь 

Секретарь учебной части 

Заведующий 

технологическим отделением 

Заведующий 

агропромышленным отделени-

ем 

заочное отделение 
диспетчер образовательной орга-

низации 

Председатели ПЦК 

Методист 

Инспектор по кадрам (студентам) 

Секретарь директора 

Преподаватели, мастера ПО 

Воспитательное 
направление 

  
Ответственный 

за воспитатель-

ную работу 

Учебно-

производствен-

ное направление 
Зам. директора по 

УПР 

Учебно-методическое  
Направление 

Зам. директора по УР 

Финансовое 

направление 
  

Гл. бухгалтер 

АХЧ 
 Зам. директора 

по АХЧ 

 

Директор Коллегиальные органы 

управления 

Кураторы групп 

Воспитатели 

Педагог – органи-

затор 

Социальный педа-

гог 
  

Специалист по 

охране труда 

Заведующие ка-

бинетами 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

Бухгалтер   

Специалист по 

кадрам  

Руководители 

практик 

Техник (програм-

мист, сист адми-

нистратор) 

Ответственный за 

ДПО и профобу-

чение 

Преподаватели, 

мастера ПО 

Заведующий 

хозяйством 

Электросле-

сарь 

Охранник 
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2.3. Организация взаимодействия структурных подразделений 

Для учебно-программного и учебно-методического обеспечения учебных дисци-

плин и повышения уровня педагогического мастерства преподавателей колледжа сформирова-

ны предметно-цикловые комиссии: 

• ПЦК «Горные дисциплины», курирующая цикл общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих 21.01.10 Ремонтник горного оборудования, 21.01.13 Проходчик, по программам подготов-

ки специалистов среднего звена 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых, 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 

• ПЦК «Электротехнические дисциплины», курирующая цикл общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей по программе подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

• ПЦК «Автомобильный транспорт», курирующая цикл общепрофессиональных дис-

циплин, профессиональных модулей по программе подготовки специалистов среднего звена 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, по программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.03 Автомеханик; 

• ПЦК «Инфокоммуникационные технологии и программирование», 

курирующая математический и общий естественнонаучный циклы всех программ сред-

него профессионального образования, реализуемых в ГАПОУ УКГП, цикл  общепрофессио-

нальных дисциплин, профессиональных модулей по программе подготовки специалистов сред-

него звена 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

• ПЦК «Строительные специальные дисциплины», курирующая общий гуманитарный, 

социально-экономический циклы, цикл общепрофессиональных дисциплин, профессиональных 

модулей по программе подготовки специалистов среднего звена 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений 

• ПЦК «Общие профессиональные, общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины», курирующая общий гуманитарный, социально-экономический циклы, общепро-

фессиональный цикл всех программ среднего профессионального образования, реализуемых в 

ГАПОУ УКГП. 

Самообследованием установлено, что управление колледжем регламентируется устав-

ными требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие структурных подразделе-

ний в соответствии с процессами, включенными в систему менеджмента качества, обеспечивает 

в полном объеме нормальное функционирование образовательного учреждения. В целом, си-

стема управления колледжем обеспечивает формирование условий и механизмов, необходимых 

для подготовки высококвалифицированных специалистов. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Организация приема  

Формирование структуры подготовки осуществляется на основании контрольных цифр приема, которые ежегодно утверждаются мини стер-

ством образования и науки Республики Башкортостан. Контрольные цифры приема на 2019- 2020 учебный год утверждены приказами министерства 

образования Республики Башкортостан от 28.04.2018 № 601.  

На обучение по очной форме в Колледж принято 340 человек по 5 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 8 про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и по следующим профессиям и специальностям:  

3.1.1. Распределение приема по специальностям и профессиям по очной форме обучения 

Наименование 
специальности, профессии 

Код спе-
циаль- 
ности, 

профес-
сии 

Принято 
(сумма  
гр. 7 – 

10) 

из них (из гр. 6) приняты на 
обучение 

Из гр. 6 Средний балл ат- 
тестата студентов, 

принятых 

Средний балл ре-
зультатов отбора 

лиц, принятых 

План приема на 2020 год 

получив- 
ших пре- 
дыдущее 
образо- 
вание в 
другом 
регионе 

из 
гр.11 

приня-
ты 

на обу- 
чение 
за счет 
бюд-
жет- 
ных 

ассиг-
но- 

ваний 

имею- 
щих 

средний 
балл 

аттеста- 
та 4 и 
более 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по дого- 
ворам 
об ока- 
зании 

платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по дого- 
ворам 
об ока- 
зании 

платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

за счет 
бюдже-

тов 
бюджет- 
ной сис- 
темы РФ 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образо- 
ватель- 

ных услуг 

за счет 
бюдже-

тов 
бюджет- 
ной сис- 
темы РФ 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 
субъ- 
екта 
РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 
субъ- 
екта 
РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
интегрированные с программами основного общего и 
среднего общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 

на базе основного общего образования – всего X 196 0 150 0 46 15 11 62 X X X X 0 125 0 75 

  в том числе по специальностям:  
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.01 25 0 25 0 0 4 4 3 3,73 0,00 X X 0 0 0 25 

Программирование в компьютерных системах 09.02.03 25 0 25 0 0 2 2 15 4,07 0,00 X X 0 25 0 0 

Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) 13.02.11 32 0 0 0 32 3 0 5 0,00 3,67 X X 0 0 0 25 

Технология продукции общественного питания 19.02.10 14 0 0 0 14 1 0 6 0,00 3,75 X X 0 0 0 25 

Земельно-имущественные отношения 21.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 X X 0 25 0 0 

Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых 21.02.17 25 0 25 0 0 1 1 15 4,11 0,00 X X 0 25 0 0 

Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 25 0 25 0 0 0 0 13 3,67 0,00 X X 0 25 0 0 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 23.02.03 25 0 25 0 0 1 1 3 3,80 0,00 X X 0 25 0 0 

Механизация сельского хозяйства 35.02.07 25 0 25 0 0 3 3 2 3,50 0,00 X X 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего X 23 0 23 0 0 1 1 11 X X X X 0 25 0 0 

  в том числе по специальностям:  
Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) 13.02.11 23 0 23 0 0 1 1 11 3,96 0,00 X X 0 25 0 0 

Всего по программам подготовки специалистов сред-
него звена (сумма стр. 01, 02, 03) X 219 0 173 0 46 16 12 73 X X X X 0 150 0 75 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 
на базе основного общего образования – всего X 121 0 121 0 0 9 9 16 X X X X 0 150 0 0 

  в том числе по профессиям:  
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям) 13.01.10 25 0 25 0 0 3 3 2 3,58 0,00 X X 0 25 0 0 
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Ремонтник горного оборудования 21.01.10 25 0 25 0 0 0 0 1 3,40 0,00 X X 0 25 0 0 

Автомеханик 23.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 X X 0 25 0 0 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства 35.01.13 46 0 46 0 0 5 5 2 3,49 0,00 X X 0 50 0 0 

Повар, кондитер 43.01.09 25 0 25 0 0 1 1 11 3,98 0,00 X X 0 25 0 0 

на базе среднего общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих ( X 121 0 121 0 0 9 9 16 X X X X 0 150 0 0 

Итого по программам среднего профессионального 
образования ( 

X 340 0 294 0 46 25 21 89 X X X X 0 300 0 75 

 

На обучение по зочной форме в Колледж принято 51 человек по 3 программам подготовки специалистов среднего звена и по следующим спе-

циальностям: 

 

Наименование 
специальности, профессии 

Код спе-
циаль- 
ности, 

профес-
сии 

Принято 
(сумма  
гр. 7 – 

10) 

из них (из гр. 6) приняты на 
обучение 

Из гр. 6 Средний балл ат- 
тестата студентов, 

принятых 

Средний балл ре-
зультатов отбора 

лиц, принятых 

План приема на 2020 год 

получив- 
ших пре- 
дыдущее 
образо- 
вание в 
другом 
регионе 

из 
гр.11 

приня-
ты 

на обу- 
чение 
за счет 
бюд-
жет- 
ных 

ассиг-
но- 

ваний 

имею- 
щих 

средний 
балл 

аттеста- 
та 4 и 
более 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по 
дого- 
ворам 
об ока- 
зании 
плат-
ных 

образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

за счет бюджетных 
ассигнований 

по дого- 
ворам 
об ока- 
зании 

платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

за счет 
бюдже-

тов 
бюджет- 
ной сис- 
темы РФ 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образо- 
ватель- 

ных услуг 

за счет 
бюдже-

тов 
бюджет- 
ной сис- 
темы РФ 

по дого- 
ворам об 
оказании 
платных 
образо- 
ватель- 

ных 
услуг 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 
субъ- 
екта 
РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

феде- 
раль- 
ного 
бюд- 
жета 

бюд- 
жета 
субъ- 
екта 
РФ 

мест- 
ного 
бюд- 
жета 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
интегрированные с программами основного общего и 
среднего общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 

на базе основного общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего X 51 0 0 0 51 17 0 14 X X X X 0 0 0 50 

  в том числе по специальностям:  
Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) 13.02.11 23 0 0 0 23 7 0 8 0,00 3,82 X X 0 0 0 25 

Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых 21.02.17 28 0 0 0 28 10 0 6 0,00 3,63 X X 0 0 0 25 

Всего по программам подготовки специалистов сред-
него звена (сумма стр. 01, 02, 03) X 51 0 0 0 51 17 0 14 X X X X 0 0 0 50 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: 
на базе основного общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

на базе среднего общего образования – всего X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Всего по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих (сумма стр. 05, 06) X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 0 

Итого по программам среднего профессионального 
образования (сумма стр. 04, 07) X 51 0 0 0 51 17 0 14 X X X X 0 0 0 50 
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Средний балл аттестата по программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих - 3,61, по программам подготовки специалистов среднего звена составил - 3,8. 

С учетом плана приема, утвержденного министерством образования контрольные циф-

ры принятых на обучение в 2019 году выполнены на 90,5 %. 

Для качественной организации приема в 2019 году были организованы следующие ме-

роприятия: 

- разработана «дорожная карта» по организации приема на 2019-2020 учебный год. 

- публикация статей в СМИ, размещение рекламы в СМИ. 

- ведение страниц в официальных группах в социальных сетях VK, FB, OK; 

- расширена линия рекламных продуктов: буклеты и т.д.. 

-   проведение Дней открытых дверей,  

-   выездных мероприятий в школы,  

-   участие на ярмарке вакансий учебных мест; 

 -  проведение мастер-классов. 

3.2 Контингент обучающихся колледжа  

В настоящее время Колледж осуществляет подготовку по следующим формам обуче-

ния: 

-  очная (бюджет), 

-  заочная (бюджет, с полным возмещением затрат). 

Колледж реализует: 

-  образовательные программы среднего профессионального образования: программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

№ 

п/п 

Специальности/профессии Форма 

обучения 
Курсы Всего 

1 2 3 4  

1. 21.01.13 Проходчик очная  25 0 0 25 

2. 
23.01.10 Ремонтник горного оборудо-

вания 
очная 24 24 22 0 70 

3. 23.01.03 Автомеханик очная 0 24  0 24 

4. 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

очная 25    25 

5. 
35.01.13 Тракторист – машинист сель-

скохозяйственного производства 
очная 48 25 45 0 118 

6. 43.01.09 Повар, кондитер очная 23 21 23 0 67 

7. 
08.02.01 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 
очная 25 19 23 14 81 

8. 
09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах 
очная 25 20 32 13 90 

9. 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям). 

очная 54 43 33 11 141 

10 
19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
очная 16 18   34 

10. 
21.02.17 Подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых 
очная 25 24 22 19 90 

11 
21.02.18 Обогащение полезных иско-

паемых 
очная 25 23 12 12 72 
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12 
23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
очная 24 24 18 23 89 

13 
35.02.07 Механизация сельского хо-

зяйства 
очная 23    23 

14 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования (по 

отраслям). 

заочная 23 27 21 17 88 

15 
21.02.17 Подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых 
заочная 28 23 40 22 113 

16 
21.02.18 Обогащение полезных иско-

паемых 
заочная  17 11 15 43 

 Итого   388 357 302 146 1193 

3.3. Дополнительное профессиональное образование. Профессиональное обучение. 

Предпрофильная подготовка. Деятельность МЦПК. 

Дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение и пред-

профильная подготовка в 2019 г. осуществлялось через деятельность многофункционального 

центра прикладных квалификаций на основе устава колледжа, действующих локальных актов и 

заключенных договоров. Создание МЦПК на базе колледжа позволило расширить возможности 

получения колледжа в оказании образовательных услуг. 

 В 2019 г. обучено по: 

 дополнительное образование - 78 человек по 2 программам; 

 профессиональное обучение – 601 человек по 35 программам; 

 предпрофильная подготовка – 5 человек по 1 программе.   
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Сведения о дополнительных профессиональных программах, основных программах профессионального обучения и дополнительных общеразвивающих программах  

реализуемых организацией 

№ 

п/п 
Наименование программы 
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1. Программы дополнительного профессионального образования 

1 1С-Бухгалтерия, практика применения 72 Разные категории 17 1 0 0 0 0 0 0 

2 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 508 Разные категории 16 1 20 1 27 1 46 1 

3 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-

дования 
522 Разные категории 0 0 16 1 47 1 32 1 

  ИТОГО     33 2 36 2 74 2 78 2 

2.  Программы профессионального обучения 

1 14000 Машинист погрузочно-доставочной машины 726 Разные категории 15 1 14 1 12 1 15 1 

2 19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 700 Разные категории 9 1 0 0 0 0 0 0 

3 13193 Крепильщик 310 Разные категории 16 1 0 0 5 1 0 0 

4 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 240 Разные категории 0 0 0 0 0 0 15 1 

5 Горнорабочий 240 Разные категории 0 0 0 0 0 0 9 1 

6 17491 Проходчик  710 Разные категории 28 1 10 1 7 1 9 1 

7 19756 Сварщик ручной сварки 296 Разные категории 0 0 0 0 27 1 0 0 

8 Водитель транспортных средств категории "А" 130 Разные категории 0 0 0 0 7 2 0 0 

9 Водитель транспортных средств категории "В" 190 Разные категории 0 0 166 7 332 9 77 3 

10 Водитель транспортных средств категории "С" 244 Разные категории 0 0 8 1 21 4 5 1 

11 Водитель транспортных средств категории "D" 296 Разные категории 0 0 17 1 18 2 0 0 

12 Водитель транспортных средств категории "E" 40 Разные категории 0 0 0 0 40 3 8 1 

13 Водитель самоходных машин категории «В» 464 Разные категории 0 0 4 1 4 2 1 1 
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14 Водитель самоходных машин категории «С» 424 Разные категории 0 0 11 1 39 3 20 1 

15 Водитель самоходных машин категории «D» 491 Разные категории 0 0 34 2 74 3 30 1 

16 Водитель самоходных машин категории «E» 453 Разные категории 0 0 8 1 27 3 15 1 

  ИТОГО     68 4 272 16 601 35 204 13 

3. Дополнительные общеразвивающие программы 

1 Поварское и кондитерское дело 32 школьники 0 0 0 0 5 1 10 1 

2 Основы видеомонтажа и флешанимации 32 школьники 0 0 0 0 0 0 11 1 

  ИТОГО     0 0 0 0 5 1 21 2 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение 

показателя 

8.1 Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в обра-

зовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки 
% 

100,00 

(100,00) 

8.2 Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ 

СПО, ДПО и профессионального обучения 
% 0,44 

8.3 Доля доходов, полученных от реализации программ профессионального обучения, в объеме доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения 
% 1,12 

8.4 Удельный вес обученных по программам повышения квалификации в численности обученных в образовательной организации по 

программам ДПО 
% 0,00 

8.5 Удельный вес обученных по программам профессиональной переподготовки в численности обученных в образовательной организа-

ции по программам ДПО 
% 100,00 

8.6 Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО в расчете на 100 студентов, обучающихся по программам СПО (приве-

денный контингент) 
% 1,61 
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4. Содержание и организация учебного процесса  

Организация и осуществление образовательной деятельности в колледже осуществля-

ется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» и другими нормативными 

актами. 

В Колледже реализуются основные образовательные программы среднего професси-

онального образования по подготовке специалистов среднего звена базового уровня на базе 

основного и среднего общего образования; по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного общего образования. 

Содержание по каждой профессии, специальности определяется образовательными 

программами СПО и обеспечивает получение квалификации. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС по со-

ответствующим профессиям, специальностям СПО, согласованы с работодателями и утвер-

ждены директором колледжа и ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Образовательная программа СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обуче-

ние обучающихся. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновремен-

ным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы СПО. 

Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, изучают общеобразовательные учебные дисциплины одновременно с изу-

чением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение 

всего срока освоения соответствующей образовательной программы. 

Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена, изучают общеобразовательные учебные дисциплины на первом курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие СПО по программам подготовки специалистов среднего 

звена, осваивают профессию рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, долж-

ностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 
Анализ образовательных программ показывает, что они соответствуют требованиям 

ФГОС: - по нормативному сроку освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы; - по сроку обучения по учебным циклам; - по продолжительности всех видов практик; 

- по продолжительности промежуточной аттестации; - по продолжительности государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. ООП утверждены директором колледжа. Специфика 

ППССЗ, ППКРС виды профессиональной деятельности, вариативная часть согласована с рабо-

тодателями актами согласования.  

Обеспеченность рабочими программами по специальностям 

Код Наименование специальности Процент обеспеченности 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
100 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 100 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 100 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 100 
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21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных иско-

паемых 
100 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отрас-

лям) 

100 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  100 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 100 

Обеспеченность рабочими программами по профессиям 

Код Наименование профессии Процент обеспеченности 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 100 

21.01.13 Проходчик 100 

23.01.03 Автомеханик 100 

35.01.13 
Тракторист –машинист сельскохозяйственного произ-

водства 
100 

43.01.09 Повар, кондитер 100 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования 
100 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей конкретизиро-

ваны конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 

практического опыта, определены виды и содержание самостоятельной работы студентов. Ра-

бочие программы рассматриваются на заседаниях ПЦК. Для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их профессиональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

и ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволя-

ющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для про-

межуточной аттестации разработаны колледжем самостоятельно. Разработанные профессио-

нальные образовательные программы соответствуют ФГОС СПО. Учебные планы соответ-

ствуют требованиям ФГОС СПО, утверждены директором колледжа. Все дисциплины и МДК 

федерального компонента ФГОС включены в учебный план. Рабочие программы УД и ПМ раз-

работаны в соответствии с учебными планами, требованиями ФГОС к содержанию подготовки 

выпускников, наличие в них всех предусмотренных дидактических единиц. Учебная докумен-

тация обновляется в соответствии с рекомендациями Минобрнауки РФ, РБ. Локальные акты по 

организации учебного процесса приведены в соответствие с действующим законодательством. 

Аудиторная нагрузка соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН и учебных планов. 

Аудиторная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Все виды нагрузки не превышают 54 часа в 

неделю. В течении года преподаватели работали над созданием методических материалов по 

применению активных и интерактивных форм проведения занятий, методических рекоменда-

ций по организации самостоятельной работы, по организации курсового и дипломного проек-

тирования, проведению лабораторных и практических занятий, по созданию УМК по дисци-

плинам и модулям, электронных учебных пособий. По всем специальностям проводилась рабо-

та по разработке документации по проведению квалификационных экзаменов, которые были 

организованы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Решая задачу повышения качества 

профессионального образования в условиях укрепления социального партнерства, колледж раз-

вивает механизмы привлечения работодателей, социальных партнеров к решению вопросов 

подготовки будущих специалистов.  

4.1. Качество подготовки обучающихся 

Контроль за текущей успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с По-

ложением о формах текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль про-
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водится в пределах времени, отведенного на соответствующую дисциплину/МДК, как традици-

онными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Для оперативного управления учебной деятельностью обучающихся вводится ежемесячная ат-

тестация по дисциплинам. Контроль знаний проводится по всем дисциплинам/МДК, изучаемым 

обучающимися в течение месяца с выставлением преподавателями оценок в журнале в послед-

ний день текущего месяца.  

Существует система контроля за посещением занятий обучающимися. 

Промежуточная аттестация являлась основной формой контроля учебной работы обуча-

ющихся и обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью, ее корректировку,  

проводится  с целью установления соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

Колледжа ФГОС СПО в части требований к уровню подготовки по УД, МДК,  ПМ  и определя-

ет: полноту и прочность теоретических знаний, способность  применять теоретические знания 

при решении практических  задач в условиях, максимально приближенных к будущей профес-

сиональной деятельности, соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, 

умениям, практическому опыту, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации в Колледже в 2019 году являлись: 

- с учетом времени на промежуточную аттестацию: экзамен (квалификационный) по ито-

гам освоения всех элементов профессионального модуля, комплексный экзамен по двум или 

нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках одного профес-

сионального модуля, экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

- без учета времени на промежуточную аттестацию: дифференцированный зачет по дис-

циплине, междисциплинарному курсу, учебной практике, производственной практике. 

Количество экзаменов в 2019 году в процессе промежуточной аттестации не превышало 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

В указанное число не входили зачеты по физической культуре.  Промежуточная аттеста-

ция проводилась согласно графику учебного процесса, рабочим учебным планам, расписанию, 

утвержденным директором Колледжа. По всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям, выносимым на промежуточную аттестацию имелись кон-

трольно – измерительные материалы. Формы промежуточной аттестации доводились до сведе-

ния студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. Периодичность промежуточ-

ной аттестации определялась учебным планам по специальности.  Дата экзамена доводилась до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.   

Результаты экзаменов и зачетов по дисциплинам/МДК учебного плана вносятся препо-

давателем в экзаменационную или зачетную ведомость и зачетную книжку.  

Экзаменационные, зачетные и итоговые ведомости   хранятся в учебной части как доку-

менты строгой отчетности в течение нормативного срока освоения ППКРС и ППССЗ по данной 

профессии/специальности. После истечения срока ведомости сдаются в архив колледжа.  

Показатели промежуточной успеваемости (семестровые оценки) студентов очной формы 

обучения приведены в таблицах. 

При проведении мониторинга качества подготовки выпускников анализируется:  

- реализация ФГОС в полном объеме; 

- результаты квалификационного экзамена  

- результаты ГИА  

Мониторинг уровня знаний студентов позволяет полноценно получать регулярную и 

объективную информацию о том, как студенты усваивают учебный материал и применяют по-

лученные знания для решения практических задач. Организация мониторинга уровня знаний в 

колледже носит планомерный, систематический характер.  
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Мониторинг результатов обучения по дисциплинам, ПМ и прохождения практик, итогов 

государственной итоговой аттестации показал в целом позитивную динамику и соответствие 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО. По данным информационно-

аналитических материалов по результатам проведения мониторинга качества подготовки кад-

ров 2019 показатели колледжа по данному направлению выше среднестатистических показате-

лей. 

Мониторинг контроля знаний обучающихся при проведении 

 самообследования 

 

Анализ результатов проведенного контроля знаний обучающихся ГАПОУ УКГП пока-

зал, что качество знаний студентов колледжа находится на достаточном уровне. 

4.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении   

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 17 ноября 2017 

года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников колледжа сформи-

ровано шесть государственных экзаменационных комиссий, в которые вошли преподаватели 

высшей квалификационной категорий. Возглавили комиссии ведущие специалисты организа-

ций и предприятий города. Состав председателей ГЭК утвержден приказом Министерства обра-

зования Республики Башкортостан «Об утверждении председателей Государственных экзаме-

Специальность /профессия 

Количество 

участников 

опроса 

Общая успевае-

мость, % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Повар, кондитер 44 100 78 

Проходчик 25 96 71,2 

Ремонтник горного оборудования 39 85 69 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

23 95,7 86,9 

Тракторист – машинист сельскохозяйствен-

ного производства 

46 95,9 68,9 

Автомеханик 25 89,8 65,6 

 Итого по ППКРС: 196 90,2 72,6 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

50 90,3 65,7 

Программирование в компьютерных систе-

мах 

51 98,2 53,8 

Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта 

68 100 100 

Подземная разработка месторождений иско-

паемых 

69 98,3 56,6 

Обогащение полезных ископаемых 54 96,5 56,5 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

63 95,8 74,7 

Итого по группам ППССЗ 355 96,5 67,9 
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национных комиссий профессиональных образовательных организаций на 2019 год» от 

06.12.2018 г. № 1493.  

Для качественной государственной итоговой аттестации утверждены локальные норма-

тивные акты и документы по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 

-положение о государственной итоговой аттестации выпускников • 

-приказ об утверждении составов Государственных экзаменационных комиссий  

-программы государственной итоговой аттестации по каждой ППССЗ и ППКРС   

Уровень теоретической и практической подготовки специалистов соответствует требо-

ваниям стандартов по специальности и требованиям квалификационной характеристики специ-

алистов.  

Из 247 выпускников 2019 года по всем формам обучения 11 человек ( 4,4 %)  получили 

дипломы с отличием. 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих – 100 %. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года 

после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования – 65,3 %.  
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Сведения о государственной итоговой аттестации обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена в 2019 г. 

Наименование образовательной программы 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Всего сту-

дентов окон-
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2019 году, 

чел. 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования (по от-

раслям); 

44 33 78,7 - 100 4,2 3 -  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта 
19 13 68,4 - 100 4,3 1  - 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 
17 10 58,8 - 100 3,39   

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 16 10 62,5 - 100 4,2 2  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 
11 10 90,9 - 100 4,67 1   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 17 13 76,4  100 4,48   

Сведения о государственной итоговой аттестации обучающихся по ППКРС в 2019 г 
 

Наименование образовательной программы 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Всего сту-

дентов окон-

чили ОУ в 

2018 году, 

чел. 
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19.01.17 Повар, кондитер 18 17 94,4  100 4,6 1  

21.01.13 Проходчик 21 20 95,2  100 4,87   

21.01.10  Ремонтник горного оборудования 9 6 66,7  100 3,98   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  
22 20 90,9  100 4,45 1  

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
35 25 71,4  100 4,2 2 - 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 18 10 55,5  100 3,83   
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4.3. Востребованность выпускников 

Выпуск специалистов колеблется с учетом региональной потребности в специали-

стах. Анализ трудоустройства выпускников показывает, что востребованность специалистов, 

окончивших колледж, на рынке труда не уменьшается.  Учебно-производственной службой кол-

леджа формируется база данных по востребованности выпускников, ведется сбор информации 

по трудоустройству и профессиональной карьере выпускников. Работодатели отмечают хо-

рошую профессиональную подготовку специалистов, владение современными информационны-

ми технологиями, что дает возможность выпускникам квалифицированно выполнять свои обя-

занности, и обеспечивает быстрый профессиональный рост. 

Система трудоустройства выпускников предусматривает работу по нескольким направ-

лениям: 

сотрудничество с предприятиями потребителями специалистов; 

система   непрерывной   профессиональной   подготовки   с   ускоренным   сроком обуче-

ния в высших профессиональных образовательных учреждениях; 

сотрудничество с Центром занятости по вопросам стажировки и трудоустройства вы-

пускников; 

реализация программ профессионального обучения по заказу работодателя.  

Проводится системный мониторинг трудоустройства выпускников колледжа. По данным 

мониторинга удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся 

в течение одного года после завершения обучения, в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования составляет 46,7%. Средняя заработная плата выпускников профессий и 

специальностей СПО 26,5 тыс. рублей. Удельный вес численности выпускников, завер-

шивших обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, продолживших обучение по программам высшего образования в течение одно-

го года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – 

15 % 

Выпускники специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полез-

ных ископаемых, профессиям 21.01.10 Ремонтник горного оборудования и 21.01.13 Про-

ходчик востребованы на структурных подразделениях базового предприятия АО «Учалин-

ский ГОК»: Учалинском подземном руднике и Узельгинском подземном руднике. А также на 

других отраслевых предприятиях города и района: ООО «Шахтостроительное управление», АО 

«НПО Башкирская золотодобывающая компания», АО «Уральские камни», ООО «Сангалыкский 

диоритовый карьер», ООО «Уралташ». Часть выпускников продолжает обучение по специаль-

ности «Горное дело» в институте горного дела и транспорта, ФГБОУ ВО «Магнитогорского 

государственного технического университета имени Г.И. Носова», что показывает стремле-

ние к совершенствованию, творческой самореализации и устойчивый интерес к избранной спе-

циальности. Рекламаций на подготовку специалистов не поступает. 

Многие выпускники специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых востребо-

ваны на Обогатительную фабрику АО «Учалинский ГОК», АО «НПО РИВС», а так же получают 

приглашения от таких компаний как «Южуралзолото», «Фосагро» 

Выпускники по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования горной промышленности востребованы на 

следующих предприятиях города и района, а так же соседних регионов: АО «Учалинский ГОК» 

ООО «Шахтостроительное управление», АО «Александринская гороно-рудная компания», АО 
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«НПФ Башкирская золотодывающая компания», АО «Уральские камни», ООО «Уралташ», 

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер», АО «Учалинские электрические сети», АО «Баш-

РЭС». Работодатель отмечает высокие профессиональные умения в обслуживании электрическо-

го и электромеханического оборудования выпускников колледжа. 

Выпускники специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта трудоустраиваются на предприятия города: Автотранспортные подразделения АО 

«Учалинский ГОК», АО «Кровля», ГУП «Башавтотранс», ООО «Сангалыкский диоритовый ка-

рьер», АО «Уральские камни», ООО «Уралташ», АО «Башкиравтодор» 

Выпускники т также продолжают обучение по полученной специальности в ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова» и Южно-

Уральском государственном университете. Рекламаций на подготовку специалистов не поступа-

ло. 

Выпускники специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах тру-

доустроены на многих предприятиях и организациях г.Учалы и Учалинского района, основная 

масса трудится: АО «Учалинский ГОК», ПАО «Башинформсвязь», МАУ ДО «Дворец творче-

ства» МР Учалинский район РБ. 

Выпускники специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний трудоустроены в структурных подразделениях АО «Учалинский  ГОК», ООО «Уча-

лыстройзаказчик», ООО «Строительно-монтажное управление», ООО «Стройдеталь». 

Объектами трудоустройства по профессии Мастер общестроительных работ являются: 

ООО «Машзавод РИВС», ООО ГДК «Баштальк», АО «НПФ Башкирская золотодобывающая 

компания», ООО «ЖЭУ-1», ООО «ЖЭУ-2», ООО «ЖЭУ-3», АО «Учалинские тепловые сети», 

ООО «Агрофирма «Байрамгул», ООО «Учалытранстехсервис», ООО «Стройдеталь»и др. 

Объектами трудоустройства по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

являются: ОАО «Учалы Водоканал», ООО «Элемент Трейд», АО «Монтажник», АО «Учалинские 

тепловые сети», ООО «Строительно-монтажное управление», ООО «УралТехСтрой», МА УООД 

ДЮООЦ «Дельфин», ООО «Швейная фабрика» и др. 

Востребованность по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер»  с годами только увеличива-

ется.  Выпускники  трудоустраиваются в   следующие компании: ООО «ЕСП-Башкирия», ООО 

«Учалинский  хлеб», ООО «Шатлык», ПО «Нур», ООО «Учалинские пельмени» и др.
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4.4. Организация учебной и производственной практики обучающихся 

С момента своего создания и по сегодняшний день Учалинский колледж горной про-

мышленности успешно готовит кадры для горнодобывающей и обрабатывающей промыш-

ленности Республики Башкортостан, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

За годы работы подготовлено и выпущено более 10 тысяч специалистов. Большая часть 

выпускников техникума работает на предприятии АО «Учалинский ГОК», являющегося градо-

образующим предприятием, ведущим предприятием Республики Башкортостан и Российской 

Федерации по производству медного, цинкового и пиритного концентратов.  

Учебная и производственная практики студентов являются составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Заключено более 130 до-

говоров с предприятиями города и района и соседних регионов. Учебная и производственная 

практики имеют целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной дея-

тельности, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами по специальности.  

Практика в колледже проводится на основании Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности и профессии и в 

соответствии с действующим Положением об учебной и производственной практике студентов. 

На основании рабочего учебного плана ежегодно разрабатывается и утверждается директором 

график учебной и производственной практик студентов колледжа.   

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  Производ-

ственная практика включает в себя практику по профилю специальности и преддипломную прак-

тику. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных Преддипломная практика направлена на углубление сту-

дентом первоначальных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также на подготовку выпускной квалификационной работы  

Учебная практика проводится в учебных мастерских, лабораториях и учебном полигоне 

колледжа. По каждому виду учебной практики руководители практики от Колледжа разрабаты-

вают рабочую программу практики, составляют календарно-тематический план.   

Практика по профилю специальности согласно рабочему учебному плану проводится на 

следующих предприятиях и в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

организациями и колледжем: АО «Учалинский ГОК», ООО «Шахтостроительное управление», 

АО «Александринская гороно-рудная компания», АО «НПФ Башкирская золотодывающая 

компания», АО «Уральские камни», ООО «Уралташ», ООО «Сангалыкский диоритовый карь-

ер», АО «Учалинские тепловые сети», МУП «Водоканал», АО «Монтажник», АО «Учалинские 

электрические сети», МКУ «Архитектура», ПАО «Башинформсвязь», ГУП «Башавтотранс», АО 

«Башкиравтодор», ООО «Машзавод РИВС», АО «НПО РИВС», ГУСП СТС «Зауралье Агро», 

ООО «ЭМНП УМНЭКС», ООО «ЕСП-Башкирия», ООО «Шатлык», ООО «Учалинский хлебоза-

вод», ООО «Агрофирма Байрамгул».  

Мнение и требования работодателей по содержанию практики определяется путем анке-

тирования, собеседования со специалистами организаций и предприятий. В колледже утвержде-

ны следующие локальные нормативные акты по организации и проведению учебной и производ-

ственной практики: 

- положение о руководителе производственной практики  
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- методические указания по составлению отчета по производственной практике, разрабо-

таны задания на производственную практику, форма дневника производственной практики  

Программы учебной и производственной практики разрабатываются с учетом мнения ра-

ботодателей и являются составной частью ППССЗ и ППКРС: 

Организация и проведение учебной и производственной практик в колледже соответству-

ют требованиям ФГОС СПО, учебных планов и программ. Колледж тесно сотрудничает с пред-

приятиями города, что позволяет качественно подготовить специалистов со средним профессио-

нальным образованием для работы в различных отраслях промышленности. 

Выводы: результаты прохождения учебной, производственной практики обучающихся 

подтверждают положительную динамику качества подготовки обучающихся, достижение плани-

руемых результатов освоения ППССЗ и ППКРС.  

4.5 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. 

Основные направления мероприятий: 

1. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

2. Республиканские олимпиады по общеобразовательным дисциплинам среди обуча-

ющихся профессиональных образовательных организаций; 

3. Региональные этапы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обу-

чающихся по укрупненным группам специальностей; 

4. Олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам 

5. Инженериада УГМК 

6. Иные мероприятия (Дистанционные олимпиады, конкурсы; конференции; спортив-

ные мероприятия). 

Результаты участия 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Башкортостан - 2019  

 
№ Компетенция Участник Компатриот Группа Место 

1 Поварское дело 
Гайфуллина Фануна Фа-

нилевна 

Шакирова Гульнара Ки-

мовна 
ПК-17 VI 

2 Водитель грузовика Загиров Василь Ирекович 
Ахмадиев Земфир Фаз-

летдинович 
ТОР-16ДО II 

3 Видеопроизводство 
Соленцов Роман Владими-

рович 

Гатауллина Файма Фай-

зылгайниевна 
ПО-16ДО IX 

4 
Графический ди-

зайн 

Хамматов Рафис Ринато-

вич 

Фахретдинова Гузель 

Салаватовна 
ПО-17ДО VIII 

5 Электромонтаж 
Музафаров Артур Марато-

вич 

Ибрагимов Альберт Ри-

фович 
ГЭМ-17ДО X 

Участники VI Межрегиональной олимпиады среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций по направлению «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» 

В олимпиаде принимали участие представители Забайкальского и Хабаровского края, 

республик Башкортостан и Бурятии, а так же Мурманской области - всего 14 участников. 2 

участника вне конкурса 
№ Участник Группа Место 

1 Неклеенов Евгений Леонидович ПРМ-16ДО 
Номинация «Луч-

ший спасатель» 

2 Кобзев Никит Сергеевич ПРМ-17ДО II вне конкурса 
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V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Водитель грузовика» – 2019  

Участник Загиров В.И. – занял 2 место, ТОР-16ДО 

 

Участие в Республиканской олимпиаде по башкирскому языку среди студентов про-

фессиональных образовательных организаций 

Участник Аетбаев Чингиз Рустамович , наставник Ишмухаметова Гузалия Рашитовна , 

занял 40 (39) место из 70 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Электрослесарь подземный» 

№ п/п Участник Компатриот Место 

1 Музафаров Артур Маратович Абдрахманов И.Д. 1 место 

2 Музафаров Эльмир Расимович Ибрагимов А.Р. 2 место 

3 Файзуллин Ислам Ильясович Мертехин А.В. 3 место 

 

Участие в Республиканском конкурсе чтецов на иностранном языке среди 

обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

на базе основного общего образования  профессиональных образовательных органи-

заций  Республики Башкортостан 

Участник Нурмамедов Азамат Русланович, гр. ПО-17ДО, наставник Зарипова Эльвира 

Иршатовна. 

Участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

№ УГС Участник Компатриот Группа Место 

1 23.00.00 
Киселёв Даниил Владими-

рович 

Никоненко Александр 

Александрович 
ТОР-18ДО 9 из 10 

2 13.00.00 
Аверьянов Семён Василь-

евич 

Ибрагимов Альберт Ри-

фович 
ГЭМ-18Д 6 из 19 

3 09.00.00 
Махмутдинов Арслан Фа-

нилевич 

Гатауллина Файма Фай-

зылгайниевна 
ПО-17ДО 17 из 25 

Участие в Республиканских олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан 
№ Дисциплина Участник Компатриот Группа Место 

1 История 
Демьянов Александр 

Юрьевич 
Мацкевич И.Г.  - 

2 Физика 
Давлетшина Розалия 

Радиковна 

Гизитдинова 

И.Ю. 
 22 (из 44) 

3 
Русский язык и 

литература 

Аллаярова Надежда 

Римовна 
Сагадиева Р.Р.  35 (из 53) 
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5. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися. 

В колледже сформировалась определенная система организации воспитательной работы, 

позволяющая формировать гармонично развитию, социально активную личность обучающегося, 

обладающего чувством патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными каче-

ствами и компетентностью в избранной профессии или специальности. 

Воспитательная работа в колледже ведется в соответствии нормативно-правовой базой.   

- Конституция Российской Федерации 

- Конституция Республики Башкортостан 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в редакции от 23.07.2013 г., 02.05.2015 г.) 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013–2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295(с из-

менениями и дополнениями от 27 февраля, 14, 27 апреля 2016 г.) 

- Государственная программа Российской Федерации 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплекса мер и целевых ин-

дикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы» от 03.03.2015 г. № 349-р, 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-

ных квалификаций на период до 2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки России, прото-

кол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн 

- Стратегия развития воспитания до 2025 года, утвержденная Распоряжением Прави-

тельства РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.03. 2017 г. № 520-р  

- Закон РБ от 27 октября 1998 года N 188-з «О дополнительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- ФГОС СПО ТОП-50 

- ФГОС СПО третьего поколения 

- Программа развития ГАПОУ УКГП на 2016-2021 г.г.  

В колледже разработана Программа воспитания и социализации обучающихся ГАПОУ 

УКГП на 2017-2020 годы. 

Цели, задачи и принципы воспитания находят свою практическую реализацию в содержа-

нии основных направлений воспитательной деятельности колледжа: 



 29 

 

1. Профессионально-трудовое воспитание 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

4. Экологическое воспитание 

5. Спортивно-оздоровительное воспитание 

6. Волонтѐрская деятельность 

7. Деятельность студенческого соуправления 

Данные направления реализуются как в учебном, так и в воспитательном процессе. Меро-

приятия, согласно планов работы, отражают все основные направления воспитания. 

В колледже существует система планирования воспитательной работы. Ежегодно состав-

ляются: 

- Перспективный план социально-воспитательной работы 

- План физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

- План помесячных мероприятий 

- План работы Студенческого Совета 

- План воспитательной работы в группах 

- Планы работ: педагога-организатора, воспитателей общежития 

- План профилактической индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» 

- План работы волонтерского отряда «Доброе сердце» 

- Комплексный план работы по предупреждению и профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

- План мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведе-

ния несовершеннолетних. 

- План проведения дополнительных мероприятий, направленных на профилактику 

снифинга, среди обучающихся. 

- Совместный план работы по профилактике правонарушений и безнадзорности сре-

ди несовершеннолетних обучающихся ГАПОУ УКГП, комиссии по делам несовершеннолетних 

защите их прав при администрации МР  Учалинский район, ПДН ОМВД России по Учалинскому 

району на 2019-2020 г. 

- План мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведе-

ния несовершеннолетних 

- в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

-  Учалинский колледж горной промышленности (ГАПОУ УКГП) на 2019 – 2020 

учебный год 

- План педагога-психолога. 

- План мероприятий на 2019-2020 учебный год по подготовке и празднованию в 2020 

году в Республике Башкортостан 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 годов. 

- План работы по экологическому воспитанию. 

- План по гражданско-патриотическому воспитанию. 

- План Совета родителей. 

- План Совета обучающихся. 

- План работы с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей. 

- План работы педагога-психолога по профилактике суицидов. 

- План работы библиотеки. 
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Воспитательную работу в колледже проводят администрация колледжа, социальный педа-

гог, педагог-психолог, педагог-организатор, преподаватели физического воспитания, воспитате-

ли общежития, библиотекарь, кураторы групп, мастера производственного обучения. 

С 2011 года в колледже создан и работает орган студенческого самоуправления- Совет 

обучающихся (Студенческий совет). Вовлечение студентов в общественную деятельность, а в 

частности, в деятельность органов студенческого самоуправления, оказывает позитивное влия-

ние на развитие у них профессионально значимых качеств личности, способствует их успешной 

социализации и саморазвитию. 

В 2019 году численность обучающихся составляет -37 человек.Все члены Совета обучаю-

щихся являются активными участниками проводимых в колледже мероприятий, активно участ-

вуют в обсуждении всех вопросов в колледже, согласовывают принятие нормативных локальных 

актов. 

В течение года Совет обучающихся подготовили и участвовали в таких мероприятиях как: 

«Посвящение студенты», «День дублера», «Новый год», «День студента», «Салют весна , 16+». 

Волонтерское движение в колледже организовано согласно Программе волонтёрского 

движения ГАПОУ УКГП «Доброе сердце» реализуемая в срок 2016-2019 г.г., основная цель ко-

торого: вовлечь обучающихся в социальную активность, способствовать совершенствованию их 

политической и социальной компетентности. Волонтерский отряд «Доброе сердце» зарегистри-

рован на сайтах: «Добровольцы России», АИС «Молодежь России». 

Основными направлениями деятельности волонтерского движения были: 

 создание условий для саморазвития творческой индивидуальности; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целе-

устремленности и предприимчивости, честности; 

 развитие познавательного интереса к разным видам волонтерской деятельности; 

 развитие потребности в волонтерском труде. 

В течение 2019 года студенты –волонтеры принимали активное участие в социально-

культурной жизни колледжа, города, проводимых мероприятиях в сфере молодежной политики. 

В процессе деятельности волонтёры взаимодействуют с внешним миром (социум города); 

учатся работать в команде, разрешать конфликты, импровизационно включаться в проект, про-

водить акции, игры, тренинги, конкурсы, соцопросы. 

Также волонтёры колледжа организовали и провели акцию для взрослого населения горо-

да «Подари ребёнку жизнь». Цель акции: антинаркотическая пропаганда. Волонтёры распростра-

няли буклеты «SOS! Наркомания… Памятка для родителей». Распечатанная информация носила 

призывный характер, адресованный родителям – «Уберегите своих детей от употребления ПАВ». 

Волонтёры вели разъяснительную работу с жителями города о ценности организации семейного 

досуга, внимательного отношения к детям, важности предостережения ребёнка от плохих «скры-

тых» компаний. 

Ежегодно волонтёры колледжа принимают активное участие в трудовых акциях и опера-

циях: «Чистый четверг», «Чистый лес», «Чистый город», «Чистый берег», «Посади дерево». Дан-

ные мероприятия проводятся с целью повышения ответственности молодёжи за состояние окру-

жающей среды и улучшения экологической обстановки города и района. 

Волонтёрская акция «Жизнь без наркотиков» прошла с целью предостеречь молодёжь го-

рода от употребления ПАВ, способствовать формированию знаний о вреде наркомании. Волон-

тёрское движение, организованное в колледже, направлено, прежде всего, на социализацию обу-

чающихся, развитие их личностных качеств, поведенческих отношений, мобилизацию знаний и 

умений. 
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   Воспитательная работа и профилактическая деятельность в образовательной организа-

ции проводится на межведомственном уровне во взаимодействии со специалистами органов, 

учреждений и организаций муниципальной системы профилактики: 

- Отдел МВД России по Учалинскому району; 

- КДН и ЗП при администрации муниципального района Учалинский район; 

- Межрайонная прокуратура г. Учалы; 

- МКУ отдел образования МР Учалинского района РБ; 

- МАУ комитет по молодежной политике, туризму и спорту МР Учалинского района РБ. 

- Учреждения культуры и библиотечная система г. Учалы и Учалинского района; 

- ГБУ РБ Восточный региональный центр «Семья», служба семьи в Учалинском районе 

РБ 

7.Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности. 

   В ходе проведения с 1 по 10 октября 2019 года профилактической операции «Занятость» 

было установлено, что 534 обучающихся в колледже имеют организованный досуг, из них 255 

заняты в кружках и спортивных объединениях при колледже. 

Всего обу-

чающихся 

Занима-

ются в колледже 

Занима-

ются в ДОУ 

Охвачено орга-

низованными формами 

досуга 

Не органи-

зовано 

1025 242 292 534 491 

 

 В колледже организованны и работают кружки и объединения: 

Футбол-20 чел. 

Волейбол-50 чел. 

Баскетбол-20 чел. 

Тренажерный зал- 50 чел. 

Традиционная стрельба из лука- 6 чел. 

Шашки и шахматы- 24 чел. 

Волонтерский отряд «Доброе сердце» -48 чел. 

Кружок «Робототехники» - 15 чел. 

В 2019 году на учете в органах и учреждениях системы профилактики состояли 20 несо-

вершеннолетних. 

На  внутриколледжном учете -  45 обучающихся, из них 2 обучающихся из числа лиц де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 25 обучающихся за пропуски занятий 

без уважительной причины, 20 обучающихся по административному правонарушению. Причи-

нами постановки на учет являются уклонение от обучения, нарушение Правил внутреннего рас-

порядка колледжа, правил поведения обучающихся.  

В колледже была создана комиссия Совета профилактики.  Комиссия рассматривала со-

стояние профилактической работы в учебных группах. За нарушение учебной дисциплины и 

неуспеваемость приглашались студенты и родители. Заседания Совета профилактики проходят 1 

раз в месяц (при необходимости чаще одного раза). Все заседания Совета профилактики прово-

дятся протоколом. За 2019 учебный год провели 10 заседаний. За данный период  рассмотрено 76 

персональных дел обучающихся. Основной  причиной  постановки  на  внутренний  учет  в  кол-

ледже  являлась нарушение закона о курении, пропуски занятий. 

С отделом опеки и попечительства осуществлялась совместная работа с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с неблагополучными студентами и се-

мьями. Социальная и психолого- педагогическая поддержка оказывалась студентам, относящим-

ся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». Общее число детей-
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сирот и детей оставшихся без попечения родителей- 43 обучающихся, из них до 18 лет-23 обу-

чающихся, с 18 лет- 21. 2– в академическом отпуске. 

Работа с данной категорией  была направлена на коррекцию трудностей, связанных с про-

цессом обучения, общения со сверстниками и преподавателями, решением социально-бытовых 

вопросов, индивидуально-психологических проблем. Колледж проводит следующие виды работ: 

- материальное обеспечение- выплаты стипендий и пособий на питание, на приобретение 

учебной литературы и канцелярских принадлежностей, выплаты на одежду и обувь, выпускни-

кам-обеспечение единовременным денежным пособием по выпуску. 

В ходе реализации плана совместных мероприятий с КДН и ЗП, ежеквартально проводи-

лись сверки по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете и семьям, находя-

щимся в социально-опасном положении. Ежемесячно отправлялись списки студентов, допу-

стивших наибольшее количество пропусков занятий по неуважительным причинам для привле-

чения их законных представителей к ответственности за уклонение от обучения. 

Социальным педагогом и преподавателем ответственным за воспитательную работу про-

водилась работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, в трудной жизнен-

ной ситуации. В течении года совместно с кураторами было проведено обследование условий 

проживания семей обучающихся с целью выявления детей, проживающих в социально-

неблагополучных семьях. На учете в КДН и ЗП состояли 3 семьи находящихся в социально-

опасном положении. На внутриколледжном учете- 6 семей находящихся в социально-опасном 

положении.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период с 

15 мая по 01 октября 2019 г. Была проведена профилактическая операция «Подросток-2019». 

На совещании кураторов до сведения кураторов была доведена информация о начале опе-

рации, оглашен план мероприятий. 

До членов Совета была доведена информация о количестве правонарушений в период 

операции «Подросток». Фактов жесткого обращения с подростками не выявлено. 

Все мероприятия, планируемые в ходе проведения операции «Подросток» были реализо-

ваны. 

ГАПОУ УКГП проведен второй этап Всероссийской акции «Безопасность детства – 

2019», с приглашением представителей Учалинской межрайонной прокуратуры, Пожарной  ча-

сти-24 ФГКУ «28 отряд ФПС по РБ», ПДН ОМВД России по Учалинскому району. 

В декабре 2019 года проведен День безопасности несовершеннолетних,  на котором перед  

обучающимися колледжа с общим охватом 195 обучающихся выступила помощник Учалинского 

межрайонного прокурора Садриева А.И., а также общественный помощник уполномоченного по 

правам человека РБ в Учалинском районе Гайсин Р. А.. Мероприятия прошло на высоком 

уровне, на все поступившие вопросы обучающиеся получили исчерпывающие ответы. 

Инспектор ПДН ОМВД России по Учалинскому району Бакиева Э.Ф. выступила перед 

обучающимися колледжа на тему: «Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних, объ-

екты, представляющие угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, расположенных на терри-

тории г. Учалы и Учалинского района». 

В ГАПОУ УКГП организована работа по профилактике суицидального поведения обуча-

ющихся в рамках реализации основных и дополнительных программ. В сентябре-октябре 2019 

года в ГАПОУ УКГП реализовывалась программа «Профилактики суицидального поведения 

обучающихся на 2018-2021 г.г.», в ходе которых были проведены 21 тематических кураторских 

часов, педагогом - психологом  проведено 1 поточное психологическое тестирование методикой 

«Раннее выявление суицидента» (Диагностический опросник «Одиночество» С. Г. Корчагина, 

Шкала безнадежности Бэка, Опросник суицидального риска (модификация Т. Н. Разуваевой, Ди-

агностика враждебности (по шкале Кука Медлей)) с общим охватом 336 обучающихся. 
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Систематически осуществляется повышение квалификации педагогических работников, 

социальных педагогов, кураторов учебных групп) по вопросам оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, а также профилактики 

суицидального поведения обучающихся, так, в сентябре 2019 года оказана всестороння помощь 

обучающейся из группы ОПИ-18 ДО, она трудоустроена, обеспечена жильем, охвачена всеми 

видами общественных нагрузок и поручений, с ней проведен полный комплекс психологической 

помощи. 

Воспитательная работа в колледже проводилась различными методами и в различных 

формах, это: 

- праздники; 

- концертные программы; 

- конкурсы; 

- акции; 

- кураторские часы; 

- творческие встречи, встречи с участниками локальных войн; 

- интеллектуальные игры. 

Многие мероприятия являются традиционными, есть и инновационные формы работы. 

Работа проводится в тесном  взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры, учре-

ждениями образования. 

Традицией стало проведение в колледже Дня знаний, посвящение в студенты, день дубле-

ра, новый год, спортивные мероприятия, день студента, 23 февраля, 8 марта. 

Особый акцент в воспитательной работе делается на усиление патриотического, граждан-

ского, духовно-нравственного воспитания обучающихся. В своей работе по реализации меропри-

ятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи, 

администрация колледжа тесно взаимодействует с общественными организациями «Совет вете-

ранов войны, труда». 

  С этой целью в колледже в 2019 году были проведены: 

 Уроки мужества,  мероприятия, кураторские часы: 

- посвященные Дню Победы; 

посвященные Дню воинской славы; 

- посвященный Дню Защитника Отечества; 

- посвященный Дню космонавтики и авиации; 

- посвященный Дню неизвестного солдата; 

- посвященный Дню пограничника; 

- посвященный Дню солидарности борьбы с терроризмом 

 Встречи с ветеранами ВОВ, воинами интернационалистами, участниками боевых дей-

ствий в Чечне, с военнослужащими, проходящими службу в рядах РА. Просмотры документаль-

ных, художественных фильмов: «Сестренка», «Солдатик». 

 Студенты колледжа принимают участие в городских митингах, посвященном выводу  со-

ветских войск из Афганистана, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. 

В течении учебного года прошли соревнования среди учащейся и молодежи города и рай-

она по различным видам спорта в зачет Спартакиады. В которую входило 16 видов спорта. В 

общем командном зачете наш колледж уверенно занял 1 место. Также прошли соревнования сре-

ди групп колледжа по волейболу,  веселым стартам. 

В ГАПОУ УКГП  в 2019 году проведено 20 мероприятий антинаркотической направлен-

ности в целях предупреждения распространения наркомании среди молодежи, профилактики 

употребления подростками наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
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формирования негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной среде, популя-

ризацию здорового образа жизни. В течении 2019 года колледж принял участие в следующих 

профилактических операциях и акциях: 

1. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют смертью» 

2. Межведомственная оперативная операция «Дети России 2019» 

3. Широкомасштабная операция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

4. Межведомственная профилактическая операция «Подросток» 

Усилия администрации и преподавательского состава колледжа направлены в том числе 

на раннее выявление лиц предрасположенных к вовлечению их в экстремистскую деятельность, 

создание негативного отношения обучающихся к экстремисткой идеологии, создания потребно-

сти у обучающихся к законопослушному образу жизни. 
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6.Условия осуществления образовательного процесса 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Все профессии и специальности СПО, реализуемые в колледже, обеспечены образова-

тельными программами. Программы УД, ПМ разработаны в соответствии ФГОС и с учетом по-

требностей рынка труда. (Вариативная часть разработана по рекомендации и согласованию с 

работодателем) 

Образовательный процесс в колледже организуется согласно образовательным програм-

мам, составленным на основании ФГОС СПО по специальностям и включающим: государ-

ственные требования к минимуму содержания дисциплин, требования к уровню подготовки 

выпускника по дисциплинам, дополнительные требования колледжа, рабочий учебный план, 

рабочие программы дисциплин. 

Анализ учебных планов позволяет определить место каждой учебной дисциплины в си-

стеме подготовки специалистов, ее объем, сроки изучения, смежные учебные дисциплины. 

Учебный план дает общее представление об организации образовательного процесса, количе-

стве часов, отводимых на лабораторные, практические занятия, формах завершения учебного 

курса. 

Анализ и изучение учебной программы по дисциплине позволяет ознакомиться со струк-

турой, последовательностью учебного материала, осмыслить дидактические задачи учебной 

дисциплины. Для организации аудиторных учебных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов имеются в наличии программы УД, ПМ, М/У по выполнению практических 

работ, М/У по выполнению СРС. 

В таблице приведены данные обеспечения аудиторных учебных занятий и внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов. 

 

ППССЗ и ППКРС 
Программы 

УД, ПМ 

Методиче-

ские указа-

ния по 

Л/Пр рабо-

там 

Методи-

ческие 

указания 

по СРС 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 
100 % 95 90 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
100 % 95 97 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 100 % 100 100 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 100 % 100 100 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 100 % 95 95 
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископае-

мых 
100 % 95 100 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 100 % 95 100 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 100 % 85 80 

21.01.13 Проходчик 100 % 90 90 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 100 % 95 95 

43.01.09 Повар, кондитер 100 % 100 100 
Тракторист-машинист сельско    

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
100 % 95 80 

23.01.03 Автомеханик 100 % 95 80 
35.01.13 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства 100 % 95 80 
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Реализация программ учебных дисциплин и профессиональных модулей обеспечена 

электронными образовательными ресурсами. Имеются в наличие: 

1. Электронные обучающие программы (приобретенные); 

2. Электронные контрольно-оценочные средства: 

- тесты, разработанные преподавателями по всем учебным дисциплинам  

3. Электронные презентации для организации образовательной деятельности обучаю-

щихся на учебных занятиях по УД, ПМ (МДК) 

Доступ всех обучающихся к фондам учебно-методической документации осуществляется 

через библиотеку, компьютерные классы, учебные кабинеты. 

1. Библиотечный фонд : 

• Учебники (основная и дополнительная учебная литература); 

• Справочная литература; 

• Художественная литература;  

• Периодические издания  

• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на 

бумажных носителях); 

• Методические указания по выполнению СРС на бумажных и электронных носи-

телях; 

2. Компьютерные классы, библиотека: 

• Выход в Интернет; 

• Закладки на сайты по интернет ресурсам по всем программам УД и ПМ; 

3. Учебные кабинеты: 

• Учебники; 

• Методические указания по выполнению лабораторных, практических работ (на 

бумажных носителях). 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Библиотека составляет основную часть информационной системы колледжа.  В своей 

деятельности библиотека руководствуется законодательными и нормативными актами Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан.  Цель работы библиотеки заключается в 

формировании учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, воспитания информационной культуры студентов. Библиотека проводит работу по 

пропаганде чтения книг среди обучающихся.  Регулярно оформляются книжные выставки, 

посвященные писателям-юбилярам, к знаменательным датам. При поступлении новой литера-

туры делаются устные обзоры. В целях воспитательной работы в читальном зале проводятся 

беседы, информационные часы, оформляются тематические выставки. Комплектование фонда 

ведется в соответствии с учебными планами, программами, соответствующими ФГОС. До-

полнительными источниками информации для обучающихся в ГАПОУ УКГП выступает 

учебно-методический материал, разработанный преподавателями колледжа в соответствии с 

ФГОС.   Колледж имеет подписку на ЭБС «Юрайт». В 2019 году колледж заключил договор с 

ООО «Академия - цифровые технологии» о предоставлении доступа к некоторым электрон-

ным продуктам (в соответствии с реализуемыми образовательными программами) и о под-

ключении к нескольким учебным изданиям ЭБС «Академия». Преподаватели и обучающиеся 

колледжа в ходе учебного процесса имеют возможность использовать СПС Консультант 

Плюс, которая содержит огромный массив правовой информации. СПС Консультант Плюс 

является надёжным помощником в их образовательной деятельности. 

Также имеется доступ через сеть Интернет к открытым образовательным ресурсам, 
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Государственным образовательным порталам и электронным библиотекам. Библиотека имеет 

свою локальную сеть и выход в локальную сеть колледжа. 

 

Показатели библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса 

Наименование показателей Количество экземпляров 

Объем библиотечного фонда - всего 47166 

из него  

учебная 

 

28474 

в том числе обязательная 27826 

учебно-методическая 2885 

в том числе обязательная 2798 

художественная 7811 

научная 1920 

 

6.3 Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

В колледже имеют место штатные расписания по бюджетной и внебюджетной дея-

тельности. Форма штатного расписания соответствует унифицированной форме №Т-3.  

 Всего 

Категории 

Преподаватели, 

имеющие почет-

ные звания РФ, 

РБ 

Преподаватели, 

имеющие ученые 

степени 

высшая первая без кате-

гории 

  

Штатные препода-

ватели 
39 29 4 8 

  

Преподаватели - 

совместители 
9    

  

Мастера произ-

водственного обу-

чения 

7 2  5 

  

Всего 55 31 4 13   

 

Общая укомплектованность штатов по всем ОП составляет 100%. 

Высшее образование по профилю по всем ОП имеют 95,6 % педагогических работников,  

Среднее специальное образование по профилю по всем ОП имеют 4,4 % педагогических 

работников. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

ВКК по всем ОП имеют 52,2 %  

ПКК по всем ОП имеют 24,9,0  %  

Не имеют КК  по всем ОП 11,6 % педагогических работников  

По требованиям ФГОС СПО реализация образовательной программы должна обеспечи-

ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, модуля. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися, профессионального цикла.  Преподаватели и мастера п/о должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1р. в 3 года. 

Преподаватели и мастера п/о проходят стажировку в профильных организациях (АО 

«УГОК»). 
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При проведении мониторинга кадрового обеспечения, в т.ч. повышения квалификации 

педагогических работников анализируется соответствие требованиям ФГОС:  

- штатное расписание, утвержденное директором образовательного учреждения; 

- должностные инструкции штатных сотрудников; 

- соответствие формирования личных дел штатных сотрудников и преподавателей требо-

ваниям законодательства; 

- соответствие   педагогического состава лицензионным и аккредитационным требовани-

ям (общая укомплектованность штатов, образовательный ценз педагогических работников, 

уровень квалификации педагогических работников); 

- план повышения квалификации педагогических работников; 

- выполнение плана повышения квалификации педагогических работников. 

Качество преподавательского потенциала является одним из определяющих аспектов ка-

чества образования. Анализ профессиональной деятельности преподавателя проводится перио-

дически через обобщение опыта работы преподавателя, повышение квалификации, прохожде-

ние процедуры аттестации на получение квалификационной категории, отчеты классных руко-

водителей и анализ результатов работы группы, участие в предметных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

Для повышения уровня педагогического мастерства в колледже организуется работа 

ПЦК, педагогического совета, методического совета, школы молодого педагога, методического 

объединения классных руководителей, аттестационной комиссии. Деятельность структурных 

подразделений осуществляется на основании положений, утвержденных директором колледжа. 

На начало учебного года составляется план повышения квалификации педагогических 

работников 

6.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Оборудованность помещений для занятий государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Учалинский колледж горной промышленности 

(ГАПОУ УКГП) 

1. учебный корпус: 

№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 1103 Кабинет правил безопасности 

дорожного движения.  

Лаборатория электрооборудова-

ния автомобилей. 

  Экран, 1 шт. 

  Ноутбук, 1шт. 

  Стенд инжектора, 1 шт. 

  Стенд диагностический, 1 шт. 

  Стенд световые приборы, 1 шт. 

  Стенд электростеклоподъемник, 1 шт. 

  Стенд стеклоочиститель, 1 шт. 

  Стенд вращающийся,  3 шт. 

  Двигатель ВАЗ, 1 шт. 

  Двигатель Jaguar, 1 шт. 

  Двигатель Subaru, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

2 1106 Кабинет дипломного проектиро-

вания 

  Интерактивная доска, 1 шт. 

  Проектор, 1 шт. 

  Моноблок, 1 шт. 

  Телевизор, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 2 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 12 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 
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Аудиторная доска, 1 шт.  

Жалюзи, 3 шт. 

3 1108 Кабинет устройства автомоби-

лей; технического обслуживания 

и ремонта автомобилей.  

Лаборатория технических 

средств обучения. 

Телевизор, 1 шт. 

Ноутбук, 1 шт. 

Разрез двигателя КамАЗ-740, 1 шт. 

Разрез ГМП БелАЗ-7540, 1 шт. 

Передний мост ГАЗ-66, 1 шт. 

Коробка передач КамАЗ, ЗиЛ, ВАЗ, 4 шт. 

Сцепление ГАЗ-3307, ВАЗ-2106, 2 шт. 

Карданная передача ГАЗ-3307, 1 шт. 

Рулевой механизм М-412, ВАЗ-2106, ЗиЛ-

4331, 4 шт. 

ТНВД двигателей ЯМЗ-236, 238, 240, 3 шт. 

Карбюраторы К-216, К-88, К-92, 3 шт. 

Водяной насос ЗМЗ-53, ЗиЛ-130, ЯМЗ-240, 

4 шт. 

Масленый насос двигателей Д12А-375, 

ЗМЗ-53, ВАЗ, 3 шт. 

Набор деталей ГАЗ-3307, Зил-130, 40 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

4 1204 Кабинет основ инженерной гео-

логии при производстве работ на 

строительной площадке.  

Кабинет геологии.  

Лаборатория геодезии и марк-

шейдерского дела. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 18 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

 

5 1205 Кабинет бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита.  

Кабинет статистики.  

Кабинет теории бухгалтерского 

учета.  

Кабинет анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

Лаборатория учебная бухгалте-

рия. 

  Телевизор,1 шт. 

  Ноутбук, 1 шт. 

  Экран проекционный, 1 шт. 

  Проектор, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 20 шт. 

Стулья ученические, 40 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

6 1206 Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Кабинет правовых основ профес-

сиональной деятельности. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 21 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

 

7 1208 Кабинет экономики организации. 

 Кабинет экономической теории. 

 Кабинет финансов, денежного 

обращения и кредитов.  

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 18 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Трибуна, 1 шт. 

8 1303 Кабинет оперативного управле-

ния деятельностью структурных 

подразделений.  

Кабинет управления персоналом. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 21 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

9 1307 Кабинет технической механики; 

строительных материалов и из-

делий. Лаборатория технической 

механики.  

Лаборатория испытания строи-

тельных материалов и конструк-

ций. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

 

10 1308 Кабинет основ экономики.  Стол для преподавателя, 1 шт. 
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Кабинет документационного 

обеспечения управления. 

Кабинет менеджмента и марке-

тинга. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 17 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

11 1309 Кабинет основы строительного 

черчения.  

Кабинет технологии общестрои-

тельных работ.  

Кабинет технологии и организа-

ции строительных процессов.  

Кабинет технического черчения. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 21 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

12 1401 Кабинет инженерной графики. 

Кабинет основ геодезии.  

Кабинет проектирования зданий 

и сооружений. 

Кабинет реконструкции зданий. 

Кабинет проектирования произ-

водства работ.  

Полигон геодезический. 

Монитор, 5 шт. 

Системный блок, 5 шт. 

Экран проекционный, 1 шт. 

Проектор, 1 шт. 

Ноутбук, 1шт. 

Теодолит, 3 шт. 

Оптический нивелир, 2 шт. 

Нивелирные рейки, 1 шт. 

Нивелировочная рейка, 1 шт. 

Нивелир, 1 шт. 

Штатив, 6 шт. 

Лазерная рейка, 1 шт. 

Колесо измерительное, 1 шт.Дальномер, 1 

шт. 

Рулетка лазерная, 1 шт. 

Стол преподавателя, 1шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Шкаф, 1 шт. 

Жалюзи, 4 шт. 

13 1404 Кабинет математических дисци-

плин.  

Полигон учебных баз практики. 

Компьютер в комплекте, 15 шт. 

Принтер, 1 шт. 

Сканер, 1 шт. 

Наушники, 14 шт. 

Стенды, 2 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Шкаф, 2 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

14 1405 Кабинет информатики. 

Лаборатория технологии разра-

ботки баз данных и автоматизи-

рованных информационных си-

стем.  

Компьютер в сборе, 14 шт. 

Принтер, 1 шт. 

Сканер, 1 шт. 

Проектор, 1 шт. 

Ноутбук, 7 шт. 

Проекционный экран, 1 шт. 

Наушники, 14 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Стол компьютерный, 13 шт. 

Стулья ученические, 30шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Кафедра, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

15 1406 Лаборатория системного и при-

кладного программирования; 

управления проектной деятель-

ностью.  

Принтер лазерный, 1 шт. 

Принтер струйный, 1 шт. 

Комплект компьютеров, 15 шт. 

Ноутбук, 11 шт. 

Сканер, 1 шт. 

Сетевое оборудование, 1 шт. 

Звуковые колонки, 1 шт. 
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Кондиционер, 1 шт. 

Интерактивная доска, 1 шт. 

Стол для преподавателя (компьютерный),1 

шт. 

Кресло, 1шт. 

Стол письменный, 2 шт. 

Стол компьютерный ученический, 13 шт. 

Стул ученический, 26 шт. 

Шкаф, 3 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Огнетушитель, 1 шт. 

Стенды, 3 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

16 1407 Лаборатория автоматизации про-

цессов.  

Полигон вычислительной техни-

ки. 

  Компьютер в комплекте, 7 шт. 

  МФУ, 1 шт. 

  Стенд, 1шт. 

  Стол для преподавателя, 2 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 17 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

17 1408 Кабинет информационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности.  

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

Лаборатория информационно-

коммуникационных систем. 

  Компьютер в комплекте, 15 шт. 

  Принтер, 1 шт. 

  Сканер, 1 шт. 

  Стенд, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 2 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 25 шт. 

Стулья ученические, 49 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

 

2. лабораторный корпус: 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Площадь, 

кв.м. 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

  

1 Лаборато-

рия 

195,5 Лаборатория  техническо-

го обслуживания и ремон-

та автомобилей. Лаборато-

рия двигателей внутренне-

го сгорания.  

Лаборатория автомобиль-

ных эксплуатационных 

материалов. 

Лаборатория двигателей 

внутреннего сгорания.  

Мастерская демонтажно – 

монтажная.  

Оборудование токарный станок, 1 

шт. 

Учебное оборудование «Автома-

стер»,1 шт. 

Двигатель Land Rover, 4 шт. 

Стенд двигателя ГАЗ-53, 1 шт. 

Подставка вращающаяся для двига-

теля, 4 шт. 

Шиномонтажный станок Sivik KC-302A, 

1 шт. 

Балансировочный станок Sivik ALPHA 

Luxe СБМП-40, 1 шт. 

Компрессор с ременной передачей Fiac 

AB 100/360, 1 шт. 

Силовой агрегат с трансмиссией в сборе, 

1 шт. 

Моечная машина, 1 шт. 

Сверлильный станок, 1 шт. 

Подъемник электрический, 1 шт. 

Смотровая канава, 1 шт. 

Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», 1 шт. 

Автомобиль ГАЗ-31105 «Волга», 1шт. 

Комплект инструментов Yato, 1 шт. 

Дамкрат гидравлический, 2 шт. 

Кран гаражный, складной, 2т, GE-SK02, 1 

шт. 
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Прибор контроля и регулировки света 

фар усиленный, с наводчиком TopAuto, 1 

шт. 

Толщиномер Horstek TC 515, 1 шт. 

 

3. учебно-производственный корпус: 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 2103 Тренажерный зал. Тренажер для пресса, 1 шт. 

Велотренажер магнитный, 1 шт. 

Велоэллипсоид, 1 шт. 

AR029 Скамья для пресса регулируемая, 1 

шт. 

AR026 Гиперэкстензия наклонная, 1шт. 

AR035 Жим ногами, 1 шт. 

Стойка для профессиональных гантелей 2-

х ярусная на 10 пар (2180*640*700), IK 

203, 1шт. 

Гантель профессиональная хром/резина  2 

кг., ГПН-2,0, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина  5 

кг., ГПН-5,0, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина  7 

кг., ГПН-7, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 10 

кг., ГПН-10, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 12 

кг., ГПН-12, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 15 

кг., ГПН-15, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 17 

кг., ГПН-17, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 20 

кг., ГПН-20, 2шт. 

Гантель профессиональная хром/резина 22 

кг., ГПН-22, 2шт.  

Гантель профессиональная хром/резина 25 

кг., ГПН-25, 2шт. 

Диск d 51  2,5 кг TITAN-PROFY чёрный, 

ДТПЧ 51/2,5, 2шт. 

Диск d 51  5 кг TITAN-PROFY чёрный, 

ДТПЧ 51/5, 2шт. 

Диск d 51 10 кг TITAN-PROFY чёрный, 

ДТПЧ 51/10, 2шт. 

Диск d 51 15 кг TITAN-PROFY чёрный, 

ДТПЧ 51/15, 2шт. 

2 2105 Спортивный зал Щит баскетбольный, 2 шт. 

Волейбольная сетка, 1 шт. 

Скамейки гимнастические, 20 шт. 

Шведская стенка, 4 шт. 

Мяч волейбольный, 25 шт. 

Мяч баскетбольный, 25 шт. 

Мяч футбольный, 3 шт. 

Лыжи, 25 пар. 

Лук классический, 6 шт. 

Стрелы, 50шт. 

Стела улавливающая подушка, 10шт. 

Жгут резиновый Эспандер, 5шт. 

3 2106 Кабинет русского языка, литературы и 

культуры речи. 

Проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт.  

Моноблок, 1шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 
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Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

Шкаф-купе, 2 шт. 

4 2107 Кабинет иностранного языка.  Проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт.  

Моноблок, 1шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

Шкаф-купе, 2 шт. 

5 2201 Социальной психологии. Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

6 2202 Кабинет математики Проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт.  

Ноутбук, 1шт. 

Стол для преподавателя, 2 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 27 шт. 

Стулья ученические, 55 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

7 2203 Кабинет физики Интерактивная доска, 1шт.  

Компьютер, 1шт. 

Принтер, 1шт. 

Проектор, 1 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 21 шт. 

Стулья ученические, 45 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

8 2205 Кабинет башкирского языка Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт.  

Компьютер, 1шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

9 2206 Кабинет истории, социально-

экономических дисциплин.  

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт. 

Моноблок, 1шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Шкаф –купе, 2 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

10 2207 Кабинет материаловедения. 

Кабинет основы материаловедения.  

Лаборатория материаловедения. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

11 2303 Кабинет химии и биологии.  

Лаборатория микробиологии, санита-

рии и гигиены.  

  рН-метр-150МИ, 1 шт. 

  Шкаф сушильный ШС-8-01 СПУ, 1 шт. 

  Магнитная мешалка, 1 шт. 
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Лаборатория химии.   Центрифуга демонстрационная, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт.  

12 2305 Кабинет экологических основ приро-

допользования. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

13 2306 Кабинет технических средств обуче-

ния. 

  Проектор, 1 шт. 

  Интерактивная доска, 1 шт. 

  Компьютер, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

14 2307 Кабинет истории. Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

15 2308 Кабинет инженерных сетей и обору-

дования территорий, зданий и 

стройплощадок. 

Кабинет проектно-сметного дела.  

Кабинет эксплуатации зданий. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

16 2309 Кабинет безопасности жизнедеятель-

ности и охраны труда. 

Лаборатория безопасности жизнедея-

тельности. 

  Электронный лазерный стрелковый  

  тренажер (в комплекте), 1 к-т. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 42 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

17 2210 Актовый зал   Интерактивная панель, 1шт. 

  Проектор, 1шт. 

  Кресла Виртуоз тройка, 66 шт. 

  Колонки, 2 шт. 

  Прожектор, 8 шт. 

  Стол, 1 шт. 

  Стул, 1 шт. 

  Трибуна, 1 шт. 

  Стол для дискуссии, 8 шт. 

  Стул Самба, 8 шт. 

  Стол трапециевидный, 6 шт. 

 

4. столовая: 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 3101 Кабинет технологии и безопасности 

взрывных работ.  

Экран, 1 штука 

Проектор, 1 штука 

Ноутбук, 1 штука 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

2 3102 Кабинет технологии обогащения полез-

ных ископаемых.  

Лаборатории   процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики.  

Учебно-лабораторный комплекс «Техника 

автоматизации непрерывных процессов на 

основе программируемого контроллера», 1 

шт. 
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Экран, 1 штука 

Проектор, 1 штука 

Ноутбук, 1 штука 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 15 шт. 

Стулья ученические, 30 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

3 3103 Лаборатория горных машин и комплек-

сов. 

Кабинет горной механики 

Разрез центробежного насоса, 1 шт. 

Макет копра скиповой подъемной установ-

ки, 1 шт. 

Макет электровоза и думпкаров, 1 шт. 

Макет ленточного конвейера, 1 шт. 

Экран – 1 штука 

Проектор, 1 штука 

Ноутбук, 1 штука 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 14 шт. 

Стулья ученические, 28 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 4 шт. 

4 3104 Полигон горных выработок.  Макет горной выработки, 1 шт. 

Тренажер Т12 Максим-ІІІ-01, 1 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Стеллаж, 5 шт. 

5 3201 Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических изде-

лий.  

Кабинет технического обслуживания 

электрооборудования. 

Интерактивная доска, 1 шт. 

Проектор, 1 шт. 

Ноутбук, 1шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 17 шт. 

Стулья ученические, 34 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 3 шт. 

6 3202 Паяльная мастерская. Паяльная станция QUISK- 704, 7 шт. 

Вытяжное устройство QUISK- 493, 7 шт. 

Стол с метал. основанием, 8 шт. 

Стулья, 24 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Шкаф, 1 шт. 

Жалюзи, 2 шт. 

7 3203 Кабинет электротехники и электроники.  

Кабинет технического регулирования и 

контроля качества.  

Кабинет метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Ноутбук, 1 шт. 

Экран проекционный, 1 шт. 

Проектор, 1 шт. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 18 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 

Аудиторная доска, 2 шт. 

Жалюзи, 2 шт. 

8 3204 Лаборатория электротехники и элек-

тронной техники.  

Лаборатория электрических машин и 

электрических аппаратов. 

Учебно-лабораторное оборудование 

«Электротехника и электроника», 5 ком-

плектов. 

Учебно-лабораторное оборудование 

«Электрический привод», 2 комплекта. 

Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Лабораторный стол, 14 шт. 

Стулья ученические, 18 шт. 

Аудиторная доска, 2 шт. 

Жалюзи, 4 шт. 

9 3205 Кабинет технологии кулинарного и Телевизор, 1 шт. 
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кондитерского производства Стол преподавателя, 1 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Столы ученические, 14 шт. 

Стул ученический, 28 шт. 

Шкаф, 2 шт. 

9 3206 Учебная кухня ресторана 

 

Весы настольные ВНЦ 2, 1шт.  

Пароконвектомат ПКА 6-1/3П, 1 шт.   

Конвекционная печь ПКЭ -4Э, 1 шт. 

Микроволновая печь SANSUNG, 1 шт. 

Расстоечный шкаф, 1шт. 

Тестомесильная машина МТМ-65НМА, с 

нержавеющей Дежой, 1 шт. 

Тестораскатка -лапшерезка электрическая 

Foodatlas DJJ-200, 1 шт. 

Посудомоечная машина ВЕКО DFC 

04210W, 1 шт. 

Морозильная камера, 3шт.  

Слайсер ЛР -300, 1шт.   

Миксер электрический Фея-2550, 1шт.  

Набор кухонной посуды.  

Набор столовой посуды.      

Стол производственный СПРП-6-7 

(1800х600х850), 8 шт. 

Моечная ванна двухсекционная, 1шт. 

10 3207 Учебный кондитерский цех 

 

Стол производственный  

СРНП 950х600х870, 10 шт. 

Стол производственный с бортом закр. 

с 3-х сторон, с полкой 1600х600х850,  

15 шт.  

Стол-подставка под пароконвектомат  

KAYMAN ПКР 845*724*696, 5 шт. 

Пароконвектомат RATIONAL  

Combi Master® Plus 61 B611100.01.202 

 мощность 11 кВт GN1/1., 6 уровней, 5шт.    

Весы настольные электронные  

(профессиональные) CAS SWN-6, 8 шт. 

Плита индукционная 2-хкомфорочная  

КИП- 2П 

Плита индукционная Endever Skyline 

Плита индукционная INDOKOR  

IN3500S  1-комфорочная, 9 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

 GN 1/1 530х325х20 мм., 25 шт. 

Гастроемкость  из нержавеющей стали  

 GN 1/1 530х325х65 мм., 5 шт. 

Планетарный миксер KitchenAid   

5KSM125EER Объем чаши 4,83 л, 

мощность 1,6 кВт, 5 шт. 

Шкаф холодильный   DM-104 Bravo 

объем 360л., 5 полок, 5 шт. 

Стеллаж 4-х уровневый ТММ 

СКО-950/600 (1800), 5 полок, 5 шт. 

Шкаф шоковой заморозки, 1шт. 

Фритюрница, 1шт. 

Слайсер, 1шт. 

Мясорубка Bosch MFW 68100, 1шт. 

Настольная вакуумно-упаковочная  

машина – 1шт. 

Соковыжималка шнековая JAU , 1 шт. 
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Моечная ванна ТММ  ВМС -Н 1/450,  

5 шт. 

Смеситель холодной и горячей воды,  

5шт. 

Блендер ручной погружной  

Braun MQ9037X Sauce, 1кВт, 5 шт. 

Горелка для карамели, 1 шт. 

Нитрат-тестер Greentest Eco 5, 1 шт. 

Темометр д/карамели, 1 шт. 

Куттер Hurakan, 1 шт. 

Тележка шпилька для противней, 1 шт. 

Термометр инфракрасный Martellato, 

1 шт. 

Тарелка глубокая белая, 30шт. 

Тарелка круглая белая плоская, 45 шт. 

Соусник, 15 шт. 

Корзина для мусора, 6 шт.  

Набор кастрюль с крышками для 

индукционных плит объемом 5л, 3л, 

2л, 1.5л, 1.2л, 1л. нерж.сталь, тройное 

дно, 5 шт.         

Сотейник для индукционных плит  

Luxstahl индукция Объемом 0,6л, 5 шт. 

Сотейник для индукционных плит 

Luxstahl индукция Объемом 0,8л, 

нерж.сталь, 5 шт. 

Сковорода для индукционных плит  

диаметром 24см, 5 шт. 

Сковорода для индукционных плит 

Marble Induction, диам. 28см, 5 шт. 

Гриль сковорода для индукционных 

плит квадратная L=28см, 5 шт. 

Набор  разделочных досок.,  

пластиковые  Размеры H=18,L=600, 

B=400мм; жёлтая, синяя, зелёная,  

красная, белая, коричневая, 6 шт. 

Мерный стакан, 5 шт. 

Венчик, 5 шт. 

Миски нержавеющая сталь, 10 шт.   

Сито (для муки), 5 шт.  

Шенуа, 5 шт. 

Подставка для разделочных досок, 6 шт. 

Лопатки силиконовые, 5 шт. 

Скалка, 5 шт. 

Шумовка, 5 шт. 

Половник, 5 шт.  

Ковёр диэлектрический, 12 шт. 
 

 

5. мастерская: 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 4101 Кабинет технологии горных работ Тренажер-симулятор буровой установки 

BOOMER E2C, 1 шт. 

  Ноутбук, 1 шт. 

  Принтер, 1 шт. 

  Стол для преподавателя, 1 шт. 

Стул для преподавателя, 1шт. 

Столы учебные, 12 шт. 

Стулья ученические, 36 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 5 шт. 

Телевизор, 1 шт. 

2 4102 Мастерская слесарная.  Тиски, 15 шт. 
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Мастерская слесарно-

механическая.  

Полигон для монтажных и стро-

пальных работ.  

Полигон заготовительный участок 

Стол слесарный, 15 шт. 

Строп УСК1 - 3,2-1000, 2 шт. 

Строп УСК1 - 3,2-2000, 1 шт. 

Строп 1 СК - 2,0-1000, 2 шт. 

Строп 2 СК - 2,0-1000, 1 шт. 

Строп 4 СК - 2,0-1000, 1 шт. 

Строп текстильный 1СТ-3,0/1000(SF7), 1 шт. 

Строп текстильный 1СТ-1,0/1000(SF7), 1шт. 

Строп текстильный 1СТ-2,0/1000(SF7), 1шт. 

Строп текстильный 2СТ-1,0/1000(SF7),1 шт. 

Строп текстильный 2СТ-2,0/1000(SF7), 1шт. 

Строп текстильный 2СТ-3,0/1000(SF7), 1 шт. 

Строп текстильный 4СТ-2,0/1000(SF7). 1шт. 

Скоба омегообр. с резьбой г/п 3,25 т тип G 209 

ХЛ, 1 шт. 

Таль ручная рычажная TOR HSH 2,0т 6м, 1 

шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стенд, 9 шт. 

Скамейки, 4 шт. 

3 4103 Мастерская кузнечно-сварочная.  

Мастерская электросварочная. 

Реостат, 7 шт. 

Кабины сварочные, 9 шт. 

Стенд, 3 шт. 

4 4104 Мастерская малярных работ.  

Мастерская штукатурных и обли-

цовочных работ.  

Мастерская каменных работ. 

Мастерская плотнично-столярных 

работ.  

Полигон участок для бетонных 

работ. 

Носилки, 6 шт. 

Сито, 2 шт. 

Емкость для раствора, 3 шт. 

Бетономешалка, 1 шт. 

 

5 4105 Мастерская токарная – механиче-

ская. 

Станок заточный, 1 шт. 

Токарный винторез, 1 шт. 

Токарный станок, 1 шт. 

Доска аудиторная, 1 шт. 

Стенды, 12 шт. 

6 4106 Лаборатория электрооборудова-

ния, электроснабжения и автома-

тизации.  Лаборатория электриче-

ского и электромеханического 

оборудования.  

Лаборатория технической эксплуа-

тации и обслуживания электриче-

ского и электромеханического 

оборудования.  

Лаборатория шахтного электро-

оборудования. 

Комплектная трансформаторная подстанция 

КТП-РН-400кВА 6/0,4-0,69кВ (3ф-1,6кВА-

380/380), 1шт. 

Комплектное распределительное устройство 

КРУ-РН-6-ВВ-630 (VF12+Сириус), 1 шт. 

Комплектное распределительное устройство 

КРУ-РН-6-ВНТ-П-200, 1 шт. 

Комплектное распределительное устройство 

КРУ-РН-ВВ-6, 1шт. 

Шкаф распределительный ШР-ПП-630-4х250, 

1шт. 

Станция управления приводами СУЭП-100-1-

8, 1 шт. 

Выключатель рудничный с дистанционным 

отключением ВР-160Р-ДО, 1 шт. 

Пускатель рудничный ПР-63, 4 шт. 

Пускатель рудничный с мягким пуском ПРМ-

10, 1шт. 

Пускатель рудничный с частотным регулиро-

ванием ПРЧ-10, 1 шт. 

Аппарат пусковой рудничный АПР-2,5, 1 шт. 

Аппарат осветительный шахтный АОШ-3ф-

0,8-660-380/127-220, 1 

Аппарат осветительный шахтный АОШ-0,8-

660-2х36, 1 шт. 

Трансформатор ТСП (АОШ-3ф-0,8 660-

380/220), 1 шт. 

Автоматизированная тяговая преобразова-

тельная установка АТПУ-500/275, 1 шт. 
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Выключатель автоматический ВАРП-250, 1 

шт. 

Табло «Берегись контактного провода», 1 шт. 

Табло «Берегись локомотива», 1 шт. 

Светофор СФ-2КЗ 220В, 1 шт. 

Светильник НСП01-100-36В светодиод, 2 шт. 

Светильник НСП01-100-36В 40Вт, 2 шт. 

Светильник НСП01-100-220 светодиод, 2 шт. 

Коробка соединительная рудничная КСР-63, 1 

шт. 

Муфта тройниковая МТ-1, 1 шт. 

Эл. двигатель 0,37кВт1500 об.380В (2 тормо-

за+1 кожух), 3 шт. 

Электродвигатель АИМУР 112 М4 У2,5 

380/660В, 10 шт. 

Подставка, 1 к-т. 

Макет вентилятора местного проветривания, 1 

шт. 

Макет трансформатора шахтного ТСВП, 1 шт. 

Макет трансформатора масляного, 1 шт. 

Макет пускателя шахтного, 1 шт. 

Макет автоматического выключателя АВ, 1 

шт. 

Макет аппарата осветительного шахтного 

АОШ, 1шт. 

7 4106/1 Мастерская электромонтажная. 

Мастерская электротехническая.  

Стол электромонтажный, 7 шт. 

Аудиторная доска, 1 шт. 

Жалюзи, 5 шт. 

8 4108 Полигон горного оборудования Гидравлическая буровая установка «Бумер-

281», 1 шт. 

Машина погрузочно-доставочная МПД-4, 

1шт. 

Верстка Beltema V-1500 DT с перфопанелью, 

4 шт. 

Жалюзи, 12 шт. 

 

6. учебно-производственный корпус (агропромышленное отделение) 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 4 Кабинет Управления ТС и без-

опасности движения 

Парты ученические, 18 шт. 

Стулья ученические, 33 шт. 

Стол преподавателя, 2 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Стол компьютерный, 4шт. 

Трибуна, 1шт. 

Манекены, 1шт. 

Полуманекен, 2шт. 

Плакаты по ОБО, 1комплект. 

Плакаты по ПДД, 1 комплект. 

Проектор, 1 шт. 

Компьютеры, 3шт. 

Ноутбуки, 4шт. 

Автотренажер, 1 комплект. 
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2 7 Кабинет Башкирского языка Парты ученические, 15 шт. 

Стулья ученические, 24 шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Стенды учебные, 4 шт. 

Шкаф книжный, 2 шт. 

Шкаф для одежды, 1шт. 

Трибуна, 1шт. 

Телевизор, 1шт. 

Компьютерный стол, 1шт 

Доска классная, 1шт 

3 9 Кабинет Физики  Парты ученические, 13 шт. 

Стулья ученические, 26 шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Стенды учебные, 5 шт. 

Доска классная, 1шт. 

4 14 Кабинет Математики Парты ученические, 12 шт. 

Стулья ученические, 25 шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Стенд, 3шт. 

5 16 Кабинет Химия/ биология/ геогра-

фия/материаловедение 

Парты ученические, 12 шт. 

Стулья ученические, 24 шт. 

Стол преподавателя, 2 шт. 

Стул преподавателя, 2 шт. 

Стенды учебные по химии, 4 шт. 

Шкаф, 1 шт. 

Доска, 1 шт. 

Сейф для реактивов, 1 шт. 

6 17 Кабинет Иностранного языка Парты ученические, 9 шт. 

Стулья ученические, 18 шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Стенды учебные, 22 шт. 

Шкаф книжный, 1 шт. 

7 19 Кабинет ОБЖ и ОТ Парты ученические, 12 шт. 

Стулья ученические, 25 шт. 

Стол преподавателя, 2 шт. 

Стул преподавателя, 1 шт. 

Телевизор, 1 шт. 

ДВД плеер, 1 шт. 

Шкаф книжный, 1 шт. 

Сейф металлический, 1 шт. 

Стенды, 10 шт. 

Классная доска, 1 шт. 

Носилки, 1 шт. 

ОЗК, 1 шт. 

Противогаз, 150 шт. 

Мед.набор,1 шт. 

8 28 Кабинет Истории и общественных 

дисциплин 

Парты ученические, 12 шт. 

Стулья ученические, 24 шт. 

Стол преподавателя, 2 шт. 

Стул преподавателя, 2 шт. 

Стенды учебные, 3 шт. 

Шкаф книжный, 3 шт. 

Доска классная, 1шт. 
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9 31 Кабинет Информатики и ИКТ Персональный компьютер, 6 шт. 

Ноутбук, 1шт. 

Мультимедийный проектор, 1шт. 

Интерактивная доска, 1шт. 

Принтер, 1шт. 

Компьютерный стол, 5шт. 

Парты ученические, 6шт. 

Стол преподавателя, 1шт. 

Навесной шкаф, 1шт. 

 

7. корпус практических занятий (агропромышленное отделение) 

 
№ 

п/п 

Номер по-

мещения 

Наименование помещения 

 

Оснащение 

1 4 Спортзал Мячи б/б, 20 шт. 

Мячи в/б, 15 шт. 

Мячи ф/б, 4 шт. 

Маты гимнастические, 6 шт. 

Опорный мостик, 1 шт. 

Гимнастический конь, 1шт. 

Гири, 10 шт. 

Механическое табло, 1шт. 

Дартс, 1шт. 

Шведская лестница, 4 шт. 

в/б сетка, 1шт. 

2 9 Кабинет Устройство тракторов и 

СХМ 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Парта ученическая, 12шт. 

Стулья, 25 шт. 

Телевизор, 1 шт. 

Доска, 1 шт. 

Шкаф, 1 шт. 

Стенд двигатель Д-240, 1 шт. 

Стенд трансмиссия МТЗ-80, 1 шт. 

3 11 Лаборатория тракторы и СХМ Трактор ДТ-75, 1 шт. 

Трактор МТЗ-80, 1 шт. 

Плакаты, 25 шт. 

Стенды: 

двигатель СМД-60, 1 шт. 

двигатель А-41, 1 шт. 

Блок цилиндров с коленчатым  валом Д-65, 

1шт. 

Задний мост Т-150 К, 1 шт. 

Бортовая передача, опорные катки и направ-

ляющее колеса ДТ-75, 1 шт. 

Макеты узлов и агрегатов, 5 шт. 

4 13 Кабинет Управление ТС и без-

опасность движения 

Парты ученические, 12 шт. 

Стулья ученические, 24 шт. 

Стол преподавателя, 2 шт. 

Телевизор, 1шт. 

Стенды по устройству автомобиля, 6 шт. 

Плакаты по устройству автомобилей, 40шт. 

Плакаты ППД, 25 шт. 
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5 22 Кабинет Инженерной графики и 

технического черчения 

Парты ученические, 13 шт. 

Стулья ученические, 27 шт. 

Телевизор, 1шт. 

Стол преподавателя, 1 шт. 

Стенды учебные, 1 шт. 

Шкаф книжный, 1 шт. 

Шкаф для одежды, 1шт. 

Шкаф для инструментов, 1 шт. 

Стенды по сварочному оборудованию,2шт 

Плакаты по черчению, 20шт. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется путем проведения те-

кущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся, позволяющей оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.   

Система  промежуточного  контроля  качества  образования  обучающихся предусматри-

вает решение следующих задач:  

-  оценка качества освоения обучающимися  основной  профессиональной  образователь-

ной программы СПО;  

-  аттестация обучающихся на  соответствие  их  персональных  достижений поэтапным  

требованиям  соответствующей  основной  профессиональной  образовательной  программы 

СПО;  

- использование современных контрольно-оценочных средств;  

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных спо-

собностей;  

-  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управ-

лении качеством образования обучающихся на уровне преподавателя колледжа.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направле-

ниях: оценка уровня освоения дисциплин, МДК, ПМ и оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания  являются  знания,  умения,  практический  опыт, компетенции обуча-

ющихся в колледже.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям, учебным и производственным   практикам в сроки, предусмот-

ренные учебными планами и календарными учебными графиками, утвержденными директором 

колледжа.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их профессиональных достижений требо-

ваниям соответствующей ППССЗ (промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, разрабатываемые 

колледжем самостоятельно. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ   

 

 Правовая база (включая локальную нормативную и организационно - распорядительную 

документацию), система управления Колледжем и процессом реализации профессиональных обра-

зовательных программ соответствуют Российскому и Республиканскому законодательству, Уста-

ву Колледжа и обеспечивают все (в т. ч. основное - образовательное) направления деятельности. 

Структура подготовки специалистов соответствует требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Востребо-

ванность выпускников подтверждена наличием долгосрочных договоров с профильными пред-

приятиями и организациями г.Учалы и учалинского района. 

Учебно - методическая документация и информационно-методическое обеспечение 

обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ в части содержания 

и объема подготовки соответствуют требованиями ФГОС по специальностям и профессиям. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО, что подтвер-

ждается отзывами и отчетами председателей государственных экзаменационных комиссий, ре-

зультатами самообследования (срез знаний и отработка практических навыков для формирования 

профессиональных компетенций). 

Показатели деятельности Колледжа в части кадрового обеспечения образовательного 

процесса соответствуют установленным нормативам. 

Материально – техническая база позволяет реализовывать профессиональные образова-

тельные программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Показатели деятельности ГАПОУ УКГП» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Значение 

показате-

лей (на 

01.03.2020

г) 

1 2 3 

1. 

Количество востребованных и перспективных для региона образовательных 

программ по профессиям и специальностям СПО, прием по которым открыт в 

Организации за последние три года, входящим в заявленную приоритетную 

группу компетенций, ед. 

2 

2. 

Количество востребованных и перспективных для региона образовательных 

программ, по профессиям и специальностям СПО, подготовленных Организа-

цией к лицензированию, входящим в заявленную приоритетную группу компе-

тенций, ед  

0 

3 

Удельный вес количества образовательных программ, реализуемых с использо-

ванием сетевой формы реализации образовательных программ СПО, в общем 

числе реализуемых образовательных программ СПО, % 

0 

4 

Количество обучающихся по востребованным и перспективным для региона 

образовательным программам по профессиям и специальностям СПО, включая 

заявленную приоритетную группу компетенций, прошедших демонстрацион-

ный экзамен за последние три года, чел. 

0 

5 

Доля обучающихся по востребованным и перспективным для региона образо-

вательным программам по профессиям и специальностям СПО, включая заяв-

ленную приоритетную группу компетенций, прошедших демонстрационный 

экзамен, в общей обучающихся, прошедших демонстрационный экзамен за по-

следние три года, % 

0 

6 

Количество масштабных проектов (международного, федерального уровней), 

направленных на развитие системы СПО, участие в реализации которых за по-

следние пять лет принимала Организация, ед. 

1 

7 

Наличие созданных в Организации при поддержке программ модернизации 

СПО федерального, регионального и других уровней элементов современной 

образовательной инфраструктуры: аккредитованных СЦК, многофункциональ-

ного центра прикладных квалификаций (МЦПК), ресурсных центров, центра 

МЦПК -

1ед. 

ЦПДЭ – 2 

ед  
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Абилимпикс, аттестованных Центров проведения демонстрационного экзамена 

и т.д.  

 

8. 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по образовательным про-

граммам по профессиям и специальностям, входящим в укрупненные группы 

профессий и специальностей СПО по заявленной приоритетной группе компе-

тенций, в общей численности студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, % 

11,3 

9. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образова-

тельным программам по профессиям и специальностям, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения в общей численности выпуск-

ников  

65,31 

10 
Численность студентов, принятых на обучение по образовательным програм-

мам всех форм обучения,  чел. 

391 

11 

Количество участников международных и общероссийских олимпиад и кон-

курсов профессионального мастерства 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов, 

чел (кроме чемпионатов Ворлдскиллс Россия) 

0 

12 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия (федерального, меж-

регионального, регионального уровней) 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов 

по профессиям и специальностям СПО, чел 

4 

13 

Количество призеров, победителей олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов Ворлдскиллс Россия 2018-2019 и 2019-2020 учебных 

годов, чел. 

4 

2.5.1 

Количество обучившихся в рамках договоров с работодателями и службами 

занятости в 2019-2020 учебном году по программам профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям/ специаль-

ностям, , ед. 

510 

2.5.2 

Количество прошедших в 2019-2020 учебном году профессиональную подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации по профессиям/ специаль-

ностям, чел.   

14 

 

                                                 
1  


