
Отчет о результатах самообследования 
образовательного учреждения 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский многопрофильный колледж» 

I. Общие сведения об образовательном учреждении. 
1.1. Наименование образовательного учреждения 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский многопрофильный колледж» 
1.2. Юридический адрес, телефон 
390025, г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46; Тел./факс: (4912) 75-55-32; E-mail: povar40@mail.ru 
1.3. Учредитель образовательного учреждения 
Министерство образования Рязанской области, Министерство имущественных и 
земельных отношений Рязанской области 
1.4. Организационно-правовая форма 
государственное образовательное учреждение 
1.5. Тип образовательного учреждения 
Образовательное учреждение среднего профессионального образования 
1.6. Вид образовательного учреждения 
Колледж 
1.7. Лицензия Серия 62J101 № 0000783 от «14» сентября 2015г. выдана Министерством 
образования Рязанской области, регистрационный № 27-2471, действительна бессрочно. 
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации - per. № 27-0864 от 19.10.2015 г. серия 
62А01 № 0000622, действительна до 09 июня 2020 года, Приложение № 1 к свидетельству о 
государственной аккредитации Серия 62А01 № 0000630, приказ министерства 
образования Рязанской области от 19.10.2015 г. № 2074-нк 
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1.9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое 

образовательное 
учреждение окончил 

и когда), 
специальность, 

профессия, 
квалификация 

Общий 
административный 

стаж 

Стаж работы Повышение квалификации Награды, звания Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое 

образовательное 
учреждение окончил 

и когда), 
специальность, 

профессия, 
квалификация 

Общий 
административный 

стаж общий педаго-
гический 

в данном 
учебном 

заведении 

Предыдущее 
(дата) 

Последнее (дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ишков 
Сергей 

Владимирович 

Директор высшее, Каспийское 
высшее военно-

морское 
Краснознаменное 
училище им. С.М. 

Кирова, 1976г., 
специальность 
«Радиохимия»; 
квалификация: 

военный инженер-
химик 

21 год 43 год 21 год 21 год 
21.01.2013-
23.03.2013 

Реализация 
программ и 

проектов 
перспективного 
развития ОУ в 
соответствии с 
ФГОС нового 
поколения, 72 

часа, РИРО; 
11.02.2013г. 
28.08.2013г. 

переподготовка в 
ноу ВПО 

«Рязанский 
институт бизнеса 

и управления» 
«Менеджмент в 
образовании»; 

Почетный 
работник 

начального 
профессионального 

образования 
Российской 

Федерации», 2013г. 

Елсакова 
Елена 

Андреевна 

Заместитель 
директора 
по учебной работе 

высшее, Московский 
коммерческий 

университет, 1994г.; 
специальность: 
«Товароведение 

непродовольственных 
товаров»; 

квалификация: 
товаровед; 

20 лет 39 лет 34 года 34 года 
21.01.2013-
23.03.2013 

Реализация 
программ и 

проектов 
перспективного 
развития ОУ в 
соответствии с 
ФГОС нового 
поколения, 72 

часа, РИРО; 

07.11.2016г. 
09.11.2016г. 
огву ДПО 

«РИРО» 

«Отличник ПТО 
РФ», 1994г.; 
награждена 
юбилейной 

медалью «70 лет 
Рязанской области, 

2007г.; 
награждена знаком 

Губернатора 
Рязанской области 
«За усердие», 2014г. 
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11.02.2013г. 
28.08.2013г. 

переподготовка 
в ноу ВПО 
«Рязанский 

институт 
бизнеса и 

управления» 
«Менеджмент в 
образовании»; 

19.11.2014г. 
21.11.2014г. 

Гос. аккредит.: 
содержание и 

процедура 
реализации, 24 

часа, РИВО 
Сазикова 

Лилия 
Олеговна 

Заместитель 
директора 
по учебно-
воспитательной 
работе 

высшее, Рязанская 
радиотехническая 
академия, 1994г., 
специальность: 
Радиотехника, 
квалификация: 
радиоинженер 

12 лет 19 лет 18 лет 15 лет 
21.01.2013-
23.03.2013 

Реализация 
программ и 

проектов 
перспективного 
развития ОУ в 
соответствии с 
ФГОС нового 
поколения, 72 

часа, РИРО; 

14.10.2014-
30.04.2015г. 

переподготовка в 
чоу ВПО 

«Региональный 
институт бизнеса 

и управления» 
«Государственное 

и 
муниципальное 

управление», 980 
часов 

Степанова 
Инна 

Николаевна 

Заместитель 
директора 
по 
административно-
хозяйственной 
работе 

высшее, Рязанский 
радиотехнический 

институт, 1981г.; 
специальность: 
«Экономика и 
организация 

радиоэлектронной 
промышленности»; 

квалификация: 
инженер-экономист 

11 лет 43 
года 

23 года 

Панкратова 
Каринэ 

Семеновна 

Главный 
бухгалтер 

высшее, Московский 
технологический 

институт мясной и 
молочной промыш-

ленности,! 988г., 

13 лет 26 лет - 23 года 



квалификация: 
инженер-технолог; 

бухгалтер с осн. 
менеджмента, 1993г. 

1.10. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать) 
1.11. Оценка состояния здания, помещения хорошо 
1.12. ИНН учреждения 6234064402 
1.13. ОГРН (13-значный номер) 1086234015680 

•V 
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2. Образовательные программы учреждения. 

Сведения о реализуемых новых образовательных программах : 
№ Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия № 

код наименование уровень образования профессия, квалификация 
(степень, разряд), ступень 

образования 

Год начала 
реализации 

Нормативный 
срок освоения 

Вид программы 
(основная, 

дополнительная) 

Кол-
во 

групп 

Количество 
обучающихся 

№ 
код наименование уровень образования 

наименование 

Год начала 
реализации 

Нормативный 
срок освоения 

Вид программы 
(основная, 

дополнительная) 

Кол-
во 

групп 

Количество 
обучающихся 

08.00.0 
(код и н 

0 ТЕХНИКА 
^именование } 

^ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 
Укрупненной группы направлений подготовки) 

1. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Облицовщик, 
плиточник, штукатур 

2014 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 25 

2. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Облицовщик, 
плиточник, штукатур 

2015 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 25 

3. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Облицовщик, 
плиточник, штукатур 

20Т6 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 25 

"15.00 
(код И I 

ООМАШИЬ 
^именование 

ЮСТРОЕНИЕ" 
укрупненной группы направлений подготовки) 

4. 15.01.05 Сварщик (электро-
сварочные и 

газосварочные 
работы) 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Газосварщик; 
электрогазосварщик, 

2014 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

5. 15.01.05 Сварщик (электро-
сварочные и 

газосварочные 
работы) 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Газосварщик; 
электрогазосварщик, 

2015 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

6. 15.01.05 Сварщик (электро-
сварочные и 

газосварочные 
работы) 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Газосварщик; 
электрогазосварщик, 

2016 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

"19.00 
(код и 

00 ПРОМЬ 
наименование 

ШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 
укрупненной группы направлений подготовки) 
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7. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2014 2 года 5 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

8. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2015 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

9. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2016 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 4 100 

10. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2014 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 4 79 

11. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2015 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 4 50 

12. 19.01.17 Повар, кондитер Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Повар; кондитер 2016 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 3 75 

"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

13. 23.01.03 Автомеханик Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель 

автомобиля категорий «В», 
«С»; оператор заправочных 

станций 

2014 2 года 5 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

14. 23.01.03 Автомеханик Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель 

автомобиля категорий «В», 
«С»; оператор заправочных 

станций 

2015 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

15. 23.01.03 Автомеханик Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; водитель 

автомобиля категорий «В», 
«С»; оператор заправочных 

станций 

2016 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

16. 23.01.03 Автомеханик Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

2014 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 24 

17. 23.01.03 Автомеханик Подготовка Слесарь по ремонту 2015 2года Основная 1 26 
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квалифицированных 
рабочих (служащих) 

автомобилей; очно-заочная 
форма 

обучения 
18. 23.01.03 Автомеханик Подготовка 

квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
автомобилей; 

2015 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 25 

"29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

19. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного 

производства 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Изготовитель шаблонов; 
столяр; отделочник изделий 

из древесины; сборщик 
изделий из древесины 

2015 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 15 

20. 29.01.29 Мастер столярного и 
мебельного 

производства 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Изготовитель шаблонов; 
столяр; отделочник изделий 

из древесины; сборщик 
изделий из древесины 

2016 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Основная 1 15 

"35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

21. 35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно -
тракторного парка 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
тракторист 

2014 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 15 

22. 35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно -
тракторного парка 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
тракторист; 

2015 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 20 

23. 35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно -
тракторного парка 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 
тракторист; 

2016 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 20 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

24. 38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

контролер - кассир; 
продавец 

непродовольственных 
товаров 

2014 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

25. 38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

Подготовка 
квалифицированных 

контролер - кассир; 
продавец 

2015 10 месяцев 
очно-заочная 

основная 1 25 
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рабочих (служащих) непродовольственных 
товаров 

форма 
обучения 

26. 38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

контролер - кассир; 
продавец 

непродовольственных 
товаров 

2016 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 2 50 

"43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

27. 43.01.01 Официант, бармен Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Официант; 2014 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

28. 43.01.01 Официант, бармен Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Официант; 2015 10 месяцев 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

29. 43.01.01 Официант, бармен Подготовка 
квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Официант; 2016 2года 
очно-заочная 

форма 
обучения 

основная 1 25 

"19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

30. 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Технолог 2012 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 3 77 

31. 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Технолог 2013 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

32. 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Технолог 2014 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

33. 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Технолог 2015 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 2 50 

34. 19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Технолог 2016 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 
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"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

35. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Техник 2013 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

36. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Техник 2014 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

37. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Техник 2015 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

38. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Техник 2016 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

"38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 
(код и наименование укрупненной группы направлений подготовки) 

39. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Товаровед - эксперт 2013 3 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

40. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Товаровед - эксперт 2015 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

41. 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Подготовка 
специалистов среднего 

звена 

Товаровед - эксперт 2016 2 года 10 мес. 
очная форма 

обучения 

Основная 1 25 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
42. 16675 Повар Профессиональная 

подготовка 
повар 2014 10 месяцев 

очная форма 
обучения 

основная 1 25 

43. 16675 Повар Профессиональная 
подготовка 

повар 2015 10 месяцев 
очная форма 

основная 2 50 
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обучения 
44. 16675 Повар Профессиональная 

подготовка 
повар 2016 10 месяцев 

очная форма 
обучения 

основная 2 50 

45. 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Профессиональная 
подготовка 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

2014 10 месяцев 
очная форма 

обучения 

основная 1 15 

46. 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

Профессиональная 
подготовка 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

2016 10 месяцев 
очная форма 

обучения 

основная 1 15 

Общее количество обучающихся в учреждении: 1035 
2.2. Сведения о дополнительных образовательных услугах (при наличии таковых) 

• платные (перечислить) подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
• бесплатные (перечислить) нет 
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3. Кадровый потенциал образовательного учреждения 

3.1. Общие сведения: 
• всего работников - 116 чел. 
• их них педагогических работников - 55 чел. 
• совместителей - человек / % -11 /9,5 
• укомплектованность штатов (%, по лицензии) - 100 
• вакансии (причины их не замещения более 3-месяцев) - нет 

3.2. Уровень образования педагогических работников: 

Высшее образование (в том 
числе педагогическое) 

чел. / % 

Среднее профессиональное 
(в том числе педагогическое) 

чел. / % 

Ученая степень, 
обучение в аспирантуре 

чел. / % 
Руководители 9 / 1 0 0 - -

Преподаватели 2 0 / 1 0 0 -

Мастера п/о 1 3 / 4 0 , 6 1 9 / 5 9 , 4 -

Всего 4 2 / 6 8 , 9 1 9 / 3 1 , 1 -

• количество преподавателей (мастеров), обучающихся заочно в педагогических 
образовательных учреждениях - нет. 
3.3. Уровень квалификации педагогических работников: 

высшая 
квалиф. 

категория 
(чел. / %) 

первая 
квалиф. 

категория 
(чел. / %) 

вторая 
квалиф. 

категория 
(чел. / %) 

государственные 
награды 
(чел. / %) 

ведомственные 
награды 
(чел. / %) 

Штатные 
работники 

22/40 16/29 - 2/3,6 22/40 

Совместители 2/100 - - - -

Всего 24/42,1 16/28 - 2/3,6 22//40 
• динамика повышения уровня квалификации педагогических работников учебного 

заведения за последние три года: 
2013-2014 учебный год -
2014-2015 учебный год -
2015-2016 учебный год -

3.4. Стаж работы: 

До 2 лет (чел. / %) 2 - 5 лет (чел. 
/%) 5 - 1 0 лет 

(чел. / %) 
10 - 20 лет 
(чел. / %) 

Свыше 20 лет 
(чел. / %) 

Средний 
педстаж 

Штатные 
работники 

6 / 10,9 3/5,4 4/7,3 11/20 31/56,4 22 

Совместители - - - 1/50 1/50 25 
Всего 6/10,5 3/5,3 4/7,0 12/21,1 32/56,1 22,3 

4.5. Возраст педагогических работников: 

до 30 лет 
(чел. / %) 

30 - 40 лет 
(чел. / %) 

40 - 50 лет 
(чел. / %) 

50 - 60 лет 
(чел. / %) 

Свыше 60 
лет 

(чел. / %) 

Средний 
возраст 

Работающих 
пенсионеров 
по возрасту 

(чел. / %) 
Штатные 
работники 

4/7,3 10/18,2 9/16,3 17/30,9 15/27,3 50 25/45,4 

Совместители - - 1/50 1/50 - 51 1/50 
Всего 4/7 10/17,5 10/17,5 18/31,6 15/26,3 50,8 26/45,6 
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4. Информационно-техническое оснащение и медико-социальные условия 
деятельности образовательного учреждения (в целом по учреждению) 

4.1 Материально-техническая база учреждения: 
№ Показатели на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. На 31.12.2016г. № Показатели 

уч. 
корпус 

№ 1 

уч. 
корпус 

№ 2 

уч. 
корпус 

№ 1 

уч. 
корпус 

№ 2 

уч. 
корпус 

№ 1 

уч. 
корпус 

№ 2 
1 . Общая балансовая 

стоимость 
производственных 

фондов, зданий, 
сооружений (тыс. 

р у б . ) 

50175,75 26356,81 50175,75 26356,81 36747 26615,8 

2. Общая площадь 
помещений 

учебного 
заведения (тыс. 

кв.м) 

6,4 7,3 6/4 7,3 6,4 7,3 

3 . В том числе 
площадь учебно-

производственных 
помещений 

5,8 4,2 5,8 4,2 5,8 4,2 

4. Учебно-
производственная 

площадь, 
приходящаяся на 
одного учащегося 

10,4 7,64 10,5 8,7 11,96 7,0 

5 . Стоимость учебно-
производственного 

оборудования 
(тыс. руб.) 

5765,50 10139,11 5777,25 10156,25 7272,85 10240,25 

6. В том числе 
приходящаяся на 
одного учащегося 

(сот. руб.) 

10,3 18,4 10,5 20,9 15,0 17,1 

7. Стоимость средств 
вычислительной 

техники (тыс. руб.) 

2390,87 490,85 2340,95 490,85 2786,77 490,85 

8. Фонд библиотеки 
(тыс. экз.) 

27024 19041 27792 19041 27,430 19,041 

9. В том числе 
приходящихся на 
одного учащегося 

49,3 34,6 49,6 39,3 56,6 31,7 

10. Общая площадь 
общежитий (тыс. 

кв. м) 
11. Обеспеченность 

учащихся 
общежитием (%) 
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12. Годовой объем 
капитальных 

вложений (тыс. 
руб.) 

3812,4 1000,1 4132,2 343 

13. В том числе на 
развитие учебно-

производственной 
базы 

1616,7 570,0 1495,6 84,0 

4.2. Сведения о библиотеке: 
• общее количество книг, брошюр, журналов и пр 46471 экз. 
• количество учебников 25263 экз. 
• число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного учащегося 

23,3 экз. 

4.3. Обеспеченность образовательного процесса ТСО. 
• Компьютеры 71 штук. 
• Телевизоры 8 штук. 
• Видеомагнитофоны 5 штук. 
• Магнитофоны и музыкальные центры 3 штук. 
• Интерактивные комплексы 2 штук. 
• Музыкальные инструменты 7 штук. 
• Иное (указать)мультимедийные проекторы - _8_шт.; лингафонный кабинет - 1 

шт. 
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5. Состояние здоровья обучающихся 

5.1. Общие сведения 

Группы обучающихся 2 0 1 3 - 2 0 1 4 
учебный год 

2 0 1 4 - 2 0 1 5 
учебный год 

2 0 1 5 - 2 0 1 6 
учебный год 

Группы обучающихся 

% от общего числа обучающихся 
Практически здоровые 
учащиеся (%) 

45 ,8 4 6 , 3 4 9 , 3 

Учащиеся, имеющие 
отклонения в здоровье (%) 

4 3 , 1 4 2 , 9 4 2 , 6 

Учащиеся, имеющие 
хронические заболевания (%) 

11 ,1 10 ,8 8 ,1 

Учащиеся, имеющие 
инвалидность 

0 , 0 2 0 ,03 0 ,04 

5.2. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных физкультурных 
группах: 

Год Физкультурные группы, чел. Освобожденные от 
занятий, чел. 

Год 
Основная 

группа 
Подготовительная 

группа 
Специальная 

группа 

Освобожденные от 
занятий, чел. 

2 0 1 3 - 2 0 1 4 
учебный год 

3 2 0 3 0 1 7 7 -

2 0 1 4 - 2 0 1 5 
учебный год 

3 5 7 3 1 0 6 8 -

2 0 1 5 - 2 0 1 6 
учебный год 

3 7 0 3 2 0 6 0 -

6. Анализ работы с детьми-сиротами 

Год Количество детей-сирот, чел. 
в том числе 

О
хв

ат
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Год 

общее 1 
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2 0 1 3 - 2 0 1 4 
учебный 

год 
71 1 0 16 2 8 1 7 71 5 3 - 71 

73 
У 

родственников 

2 0 1 4 - 2 0 1 5 
учебный 

год 
67 2 5 16 15 1 1 6 7 5 4 - 6 7 

67 
У 

родственников 

2 0 1 5 - 2 0 1 6 
учебный 

год 
6 2 14 2 3 21 4 6 2 5 2 - 5 2 

6 2 
У 

родственников 
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II ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
• 19.01.17 Повар, кондитер 
• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Сведения о руководителе и педагогических работниках отделения: 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

Стаж работы Повышение квалификации 

Награды, звания Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

общий Педа-
гоги-

ческий 

в данном 
учебном 

заведении 

Последнее (дата) Награды, звания 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 

Глазкова 
Оксана 

Анатольевна 

Заведующий 
отделением 

высшее, Рязанский государственный 
педагогический университет, 2000г.; 

специальность: «Физика», квалификация: 
учитель физики 

13 лет 13 лет 13 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Богдан 
Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1990г.; 

специальность: французский и немецкий 
языки; квалификация: учитель французского 

и немецкого языков 

27 лет 26 лет 23 года 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Григорьева 
Вера 

Васильевна 

Преподаватель 
профессиональ-
ных модулей по 

профессии 
«Повар» 

высшее, заочный институт советской 
торговли,1978г., специальность «Экономика 

торговли»; квалификация: экономист 

41 год 35 лет 21 год 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ», 2000г. 

Ениватова 
Ольга 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический университет, 2005г., 

17 лет 17 лет 6 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 
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Владиславовна специальность: «История»; 
квалификация: учитель истории 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Колядко 
Надежда 

Михайловна 

Преподаватель высшее, Московский заочный институт 
советской торговли, 1979г., специальность: 
«Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами»; 
квалификация: товаровед 

44 года 36 лет 28 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 

науки РФ, 2009г. 

Лачугина 
Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1992г.; 

специальность: «Русский язык и литература»; 
квалификация: учитель русского языка и 

литературы 

24 года 24 года 23 года 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Луговская 
Пелагея 

Ивановна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
университет, 2007г.; специальность: Технология 

и предпринимательство, квалификация: 
учитель технологии и предпринимательства; 

35 лет 35лет 35 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ»,2009г.; 
награждена 
Почетной 
грамотой 

Губернатора 
Рязанской 

области, 2015г. 
Майорова 
Светлана 

Васильевна 

преподаватель 
дисциплин 

профессиональ-
ного цикла 

высшее, Читинский государственный 
технический университет, специальность: 

Менеджмент малого среднего бизнеса, среднее 
профессиональное, Черкасский 

кооперативный техникум, 1982г., 
специальность: «Технология приготовления 

пищи», квалификация: техник-технолог 

27 лет 20 лет 15 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Макарова 
Светлана 

Михайловна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1974г.; 

специальность: немецкий и английский языки; 
квалификация: учитель немецкого и 

английского языков 

42 года 38 лет 29 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Миронова 
Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1989г.; 

специальность: «Математика с 
дополнительной специальностью физика»; 

27 лет 27 лет 27 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 
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квалификация: учитель математики и физики поколения, 72 часа, РИРО 

Моргунова 
Светлана 

Васильевна 

преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1995г., 

специальность: математика с дополнительной 
специальностью физика; квалификация: 

учитель математики и физики. 

21 год 20 лет 20 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития Оу в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Почетная грамота 
Минобразования 

и науки РФ, 
2009г. 

Панкратова 
Жанна 

Георгиевна 

преподаватель высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет», 2015г., 

по профилю: Теория 
и методика преподавания иностранных языков 

и культур; квалификация: бакалавр 

1 год 
6 мес. 

1 год 
6 мес. 

1 год 
6 мес. 

Романова 
Марина 

Леонтьевна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1986г.; 

специальность: история, обществоведение и 
английский язык; квалификация: учитель 

истории, обществознания и английского языка. 

30 лет 30 лет 30 лет 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития Оу в 
соответствии с ФГОС нового 

поко ления, 72 часа, РИРО 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 

науки РФ», 2009г. 

Тихонова 
Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель высшее, Международный славянский 
институт», 2008г., специальность: 

«Менеджмент организации»; квалификация 
«менеджер» 

24 года 5 лет 4 года 21.01.2013-23.03.2013 Реализация 
программ и проектов 

перспективного развития ОУ в 
соответствии с ФГОС нового 

поколения, 72 часа, РИРО 

Юркова 
Оксана 

Александровна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет им. С.А. 

Есенина», 2010 г., специальность: Физическая 
культура; квалификация педагог по 

физической культуре 

9 лет 1 год 
5 мес. 

1 год 
5 мес. 

Карнаухова 
Галина 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения, 
преподаватель 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1982г.; 

специальность: «Товароведение и организация 
торгов ли промышленными товарами»; 

квалификация: товаровед; 

34 года 34 
года 

34 года 28.10.2013 - 09.11.2013 
«Разработка компетентностно-
ориентированных контрольно -
оценочных средств в 
образовательном учреждении 
среднего профессионального 
образования; 72 часа; РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ», 2000г. 

Мурзина 
Татьяна 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения, 
преподаватель 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1976г., 

специальность: «Товароведение и организация 
торговли промышленными товарами»; 

квалификация: товаровед.. 

44 года 38 лет 38 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Награжден 
значком 

«Отличник ПТО 
РФ», 1995г 
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Печенина 
Ольга 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1984г., 

специальность: «Товароведение и организация 
торговли непродовольственными товарами»; 

специальность: товаровед. 

35 лет 23 года 29 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Бекеняева 
Людмила 
Павловна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1976г., 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; специальность: техник-технолог; 
н/высшее, Международный славянский 

институт; 

40 лет 37 лет 37 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Мин.обр. науки 

РФ. 2012г. 

Булычева 
Нина 

Валентиновна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1972г., 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; квалификация: техник-технолог 

51 год 48 лет 48 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Васильева 
Татьяна 

Геннадьевна 

Мастер 
производственного 

обучения 
преподаватель 

дисциплин 
профессиональ-

ного цикла 

высшее, Московский государственный 
университет технологий и управления, 2006г., 

специальность «технология продуктов 
общественного питания»; квалификация: 

инженер 

15 лет 15 лет 15 лет 19.11.2014г. 
21.11.2014г. 

Гос. аккредит.: содержание и 
процедура реализации, 24 часа, 

РИРО; 
07.11.2014 г. 

«Совершенствование 
проф.деят. работников 

школьных столовых в условиях 
инновационной модели 

школьного питания, 
направленной на сохранение и 

укрепление здоровья 
обучающихся», 72 часа; 

ТОГАОу СПО 
«Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» 
Власова 

Светлана 
Васильевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Московский психолого-социальный 
институт, 2015г., специальность: 

«Государственное и муниципальное 
управление», квалификация менеджер 

24 года 16 лет 16 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
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ФГОС нового поколения, 72 
часа, РИРО 

Галушкина 
Нина 

Владимировна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Техникум 
советской торговли, 1968г.; специальность: 

«Технология приготовления пищи»; 
квалификация: техник-технолог; 

52 года 45 лет 45 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Награждена 
значком 

«Отличник ПТО 
РФ», 1994г. 

Горохова 
Татьяна 

Викторовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1978г., 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; квалификация: техник-технолог 

38 лет 34 года 34 года 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Дорофеева 
Елена 

Викторовна 

Мастер 
производственного 

обучения 

высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева», 2015г.; 
специальность: «Технология продукции и 

организация общественного питания»; 
квалификация: бакалавр-инженер 

5 лет 1 год 
5 мес. 

1 год 
5 мес. 

Дурсина 
Галина 

Анатольевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Свердловский 
техникум общественного питания, 1981г.; 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; квалификация: техник-технолог. 

34 года 26 лет 15 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Куманева 
Ольга 

Васильевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее специальное, Торгово-кулинарное 
училище Управления торговли, 1979г.; 

квалификация: кондитер 4 разряда; 

34 года 15 лет 20 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Лялина 
Татьяна 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1977г.; 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; квалификация: техник-технолог 

43 года 26 лет 26 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
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Мартынушкина 
Валентина 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1979г.; 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; квалификация: техник-технолог 

37 лет 27 лет 24 года 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
Почетная грамота 

Мин.обр. науки 
РФ. 2016г. 

Мирошниченко 
Татьяна 

Владимир овна 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее, НОУ ВПО «Санкт - Петербургский 
университет управления и экономики», 2014 г. 

специальность: «Социально - культурный 
сервис и туризм», квалификация - специалист 

по сервису и туризму. 

8 лет 2 года 2 года 

Серова 
Лариса 

Михайловна 

мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
учебный центр НПО, 2001г., специальность: 

«технология приготовления пищи», 
квалификация технолог 

31 год 15 лет 15 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Симонова 
Светлана 

Александровна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, среднее профессиональное, Рязанский 
государственный технологический колледж, 

2003г., специальность: «Хлебопекарное, 
макаронное и кондитерское производство»; 

квалификация: техник-технолог 

13 лет 13 лет 13 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Соломатина 
Наталья 

Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Московский государственный 
университет технологий и управления, 2010г.; 

специальность «Технология продуктов 
общественного питания»; квалификация: 

инженер 

13 лет 10 лет 6 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
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Обеспеченность литературой : 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

о/ /0 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Русский язык 150 96 64 
Литература 150 124 83 
Иностранный язык 150 30 20 
История 150 140 93 
Обществознание 150 85 57 
Химия 150 87 58 
Биология 150 53 35 
Физическая культура 150 4 3 
ОБЖ 150 31 21 
Математика 150 142 95 
Физика 150 101 67 
Информатика и ИКТ 150 55 37 
Основы философии 150 2 1 
История 150 140 93 
Иностранный язык 150 30 20 
Физическая культура 150 4 3 
Экологические основы 
природопользования 

150 1 1 

Химия 150 87 58 
Микробиология, санитария и гигиена в 
пищевом производстве 

150 7 5 

Физиология питания 150 20 13 
Организация хранения и контроль запасов 
и сырья 

150 1 1 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

150 1 1 

Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

150 5 3 

Правовые основы профессиональной 
деятельности 

150 1 1 

Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 

150 1 1 

Охрана труда 150 8 5 
Безопасность жизнедеятельности 150 31 21 
Безопасность сырья и пищевых продуктов, 
используемых в пищевой индустрии 

150 1 1 

Основы шоу - флейринга 150 - -

Организация корпоративного отдыха 150 1 1 
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной кулинарной 
продукции 

150 1 1 

Технология приготовления сложной 
холодной кулинарной продукции 

150 1 1 

Технология приготовления сложной 
горячей кулинарной продукции 

150 1 1 

21 



Технология приготовления сложных 
хлебобулочных мучных кондитерских 
изделий 

150 30 20 

Технология приготовления сложных 
холодных и горячих десертов 

150 1 1 

Управление структурными 
подразделением организации 

150 - -

Организация процесса приготовления 
основной кулинарной продукции 

150 1 1 

Технология обработки сырья и 
приготовления основных полуфабрикатов 
из овощей. Рыбы, мяса, птицы и дичи 

150 1 1 

Технология приготовления основной 
холодной кулинарной продукции 

150 6 4 

Технология приготовления основной 
горячей кулинарной продукции 

150 45 30 

Технология приготовления основных и 
простых хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

150 45 4 

Технология приготовления основных 
холодных и горячих десертов и напитков 

150 45 4 

Приготовление пиццы из различных видов 
теста с различными начинками 

150 1 1 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: «Ресторан. Кафе. Столовая», «Питание и общество», « Шеф-повар», «Библиотека 
Шеф-повара» 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/о 

19.01.17 Повар, кондитер 
Русский язык 210 96 46 
Литература 210 124 59 
Иностранный язык 210 30 14 
История 210 140 67 
Обществознание 210 85 40 
Естествознание: Физика 210 101 48 
Химия 210 87 41 
Биология 210 53 25 
География 210 68 32 
Физическая культура 210 4 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 210 31 15 
Математика 210 142 68 
Информатика 210 55 26 
Экономика 210 16 8 
Право 210 36 17 
Основы микробиологии, санитарии и 
гигиены в пищевом производстве 

210 7 3 
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Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных товаров 

210 20 10 

Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

210 30 14 

Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

210 2 1 

Безопасность жизнедеятельности 210 31 15 
Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из овощей и грибов 

210 45 21 

Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, 
творога, теста 

210 45 21 

Технология приготовления супов и соусов 210 45 21 
Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы 

210 45 21 

Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и домашней 
птицы 

210 45 21 

Технология приготовления и оформления 
холодных блюд и закусок 

210 45 21 

Технология приготовления сладких блюд и 
напитков 

210 45 21 

Технология приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий 

210 60 29 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: «Ресторан. Кафе. Столовая», «Питание и общество», « Шеф-повар», 
«Библиотека Шеф-повара» 

Учебные дисциплины Кол-во 
о бучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

HIT . 

Общая 
обеспеченность, 

/о 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Русский язык 50 96 100 
Литература 50 124 100 
Иностранный язык 50 30 60 
История 50 140 100 
Обществознание 50 85 100 
Естествознание: 50 101 100 
Физика 50 106 100 
Химия 50 87 100 
Биология 50 53 100 
География 50 68 100 
ОБЖ 50 31 62 
Физическая культура 50 4 8 
Математика 50 142 100 
Экономика 50 16 32 
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Информатика и ИКТ 50 55 100 
Право 50 36 72 
Основы философии 50 2 4 
История 50 152 100 
Психология делового общения 50 6 12 
Иностранный язык 50 30 6 
Физическая культура 50 4 8 
Математика 50 142 100 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

50 1 2 

Экологические основы 
природопользования 

50 1 2 

Химия 50 87 100 
Экономика организации 50 1 2 
Статистика 50 1 2 
Менеджмент 50 3 6 
Документационное обеспечение 
управления 

50 - -

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

50 1 2 

Финансы, денежное обращение и кредит 50 1 2 
Бухгалтерский учет 50 20 40 
Налоги и налогообложение 50 - -

Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

50 5 10 

Аудит 50 1 2 
Управление качеством 50 - -

Управление персоналом 50 - -

Безопасность жизнедеятельности 50 31 62 
Логистика 50 1 2 
Внешнеэкономическая деятельность 50 - -

Профессиональная этика 50 1 2 
Психология деловых отношений 50 1 -

Теоретические основы товароведения 50 - -

Товароведение непродовольственных 
товаров 

50 5 10 

Микробиология, санитария и гигиена 50 7 14 
Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров 
(непродовольственных) 

50 

Упаковка товаров и обработка товарной 
информации 

50 - -

Организация коммерческой деятельности 50 3 6 
Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда 

50 10 20 

Организация торговли и мерчандайзинг в 
розничных торговых организациях 

50 - -

Маркетинговые исследования рынка и 
поведения потребителей 

50 - -

Товарная экспертиза 50 - -

Идентификация и обнаружение 
фальсификации потребительских товаров 

50 2 4 
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Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

ш т . 

Общая 
обеспеченность, 

% 

38.01.02 Продавец контролер - кассир 
Русский язык 27 96 100 
Литература 27 124 100 
Иностранный язык 27 30 100 
История 27 140 100 
Обществознание 27 85 100 
Физика 27 101 100 
Химия 27 106 100 
Биология 27 87 100 
География 27 53 100 
Основы безопасности жизнедеятельности 27 68 100 
Физическая культура 27 31 110 
Математика 27 4 15 
Информатика и ИКТ 27 16 59 
Право 27 55 100 
Экономика 27 36 100 
Основы деловой культуры 27 4 15 
Основы бухгалтерского учета 27 142 100 
Организация и технология розничной 
торговли 

27 1 4 

Санитария и гигиена 27 1 4 
Защита прав потребителей 27 87 100 
Безопасность жизнедеятельности 27 1 4 
ПМ 01. Продажа непродовольственных 
товаров 
МДК 01.01 Розничная торговля 
непродовольственных товаров 

27 109 100 

ПМ 02. Продажа продовольственных товаров 
МДК 02.01 Розничная торговля 
продовольственных товаров 

27 113 100 

ПМ.ОЗ Работа на контрольно - кассовой 
технике и расчеты с покупателями 
МДК 03.01 Эксплуатация контрольно -
кассовой техники 

27 76 100 

Наличие и оснащенность кабинетами для теоретического и практического обучения: 
19.01.17 Повар, кондитер; 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Специализир ованные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет иностранного языка 
(лингафонный) 

Компьютер, системный блок, принтер, экран для 
проектирования, DWD плеер, видеопроектор, комплект 
аудио/видео материалов по страноведению, комплект 
раздаточных текстов по темам «Праздники Германии», 
«Питание», «В кафе», «Система образования», 
«Географическое расположение 
Германии/ Франции/России», видеопрезентации: 
«Рождество», «Пасха», «Национальные блюда», 
«Продукты питания», видеокурсы по немецкому 
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/ французскому языку, мультимедийные средства 
обучения. 
тесты по грамматике, лексике, комплекты обучающих и 
контролирующих программ по темам, телевизор 

Кабинет математики Комплект учебных таблиц по алгебре и геометрии. 
Комплект моделей геометрических фигур. Чертежные 
инструменты. Телевизор. DWD. Ноутбук. Сканер. 
Компьютерные обучающие программы по геометрии. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

Комплект таблиц к основным разделам изучаемого 
материала. Комплект карточек-заданий. Комплект 
контрольных и проверочных работ. Папка практических 
работ по темам. Разработка домашних, контрольных и 
самостоятельных работ. Средства мультимедиа. 
Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы по темам. Телевизор. 

Кабинет литературы и русского 
языка 

Учебно-методический комплект (раздаточные 
материалы, справочные материалы, схемы-таблицы, 
тесты, карточки-задания) по разделам, темам. 
Видеоматериалы. Аудиофайлы. Презентации. 
Компьютер. Средства мультимедиа. Раздаточные 
материалы: «Литература 2-ой половины 19века» Схемы-
таблицы по разделам: «Орфография», «Синтаксис и 
пунктуация» Справочный материал по разделам: 
«Фонетика», «Морфология», «Текст», «Статистика» 
Дифференцированные карточки задания по темам: 
«Принципы русской орфографии», «Правописание 
приставок», «Правописание имен существительных», 
«Правописание имен прилагательных», «Правописание 
глаголов» и др. 

Кабинет технологии 
кондитерского производства 

Стенд «Бисквитное тесто», Стенд «Песочное тесто», Стенд 
«Дрожжевое тесто», Стенд «Схема биохимических 
процессов в тесте», Стенд Сравнительная таблица 
объемной массы продуктов, Муляжи кондитерских 
изделий. Компьютер 

Кабинет технологии 
кулинарного производства 

Телевизор. DWD плеер. Диски DWD по темам программ 
ПМ. Набор плакатов по темам ПМ. Обучающие и 
контролирующие программы. Учебно-методическая 
литература. Электронные калькуляторы для расчетов 
рецептур блюд. Справочная литература. Тестовые 
задания по всем темам ПМ. Терминологические 
диктанты по темам ПМ. Муляжи блюд по темам ПМ. 
Макеты полуфабрикатов из мяса и рыбы. Схемы и 
таблицы по технологии приготовления блюд. Наборы 
посуды для организации подачи и оформления блюд по 
темам ПМ. Наборы приборов для организации подачи и 
оформления блюд. Наборы столового белья для изучения 
тем организации подачи и оформления стола. Стенд 
«Холодные блюда», Стенд «Блюда из птицы и рыбы», 
Стенд «Рыба и рыбные продукты», Стенд «Рыбные 
полуфабрикаты», Стенд «Мясные полуфабрикаты» 

Кабинет менеджмента и 
маркетинга 

Учебно-методические комплекты по дисциплинам: 
«Право», «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», Комплекты 
контроля: контрольные работы по дисциплинам; 
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тестовые задания; задания для проверочных работ ; 
задания для практических работ по дисциплинам: 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», «Основы 
экономики, маркетинга и менеджмента», Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Учебный кулинарный цех Разделочные столы - 6 шт.; Холодильник «Атлант»; 
Плита электрическая «Ново Вятка» - 2 шт.; Раковина для 
мытья рук; Раковина для мытья посуды; Раковина для 
мытья мяса и рыбы; Раковина для мытья овощей; Весы 
электронные; Весы механические; Электрическая 
мясорубка; Ручная мясорубка; Кухонные комбайн; 
Набор посуды; Стенды по охране труда; Стенд «Повар на 
производстве»; Миксер; Машина картофелеочисти-
тельная МОК-150М; Мясорубка МИМ-300; Машина 
протирочно-резательная МПР-350М; Пароконвектомат 
Rational; Вариоцентр Rational; Плита электрическая ПЭМ 
4-010; Шкаф жарочный ШПЭМС-3; Шкаф жарочный 
ШЖЭП-3; Мармит МЭП-2Б; Мармит МЭП2-1Б; 
Посудомоечная машина МПУ-700; Холодильный шкаф 
CARBOMA - 2 ед.; Холодильный шкаф «Свияга» 158- V, 
Холодильник «Атлант» бытовой; Весы товарные; Весы 
электронные; Кипятильник DFG-80; Стиральная машина 
LG F 14А8; Универсальная машина NOBOTCOUPE 
модели:- CL50R2J80Ultra 

Учебный кулинарный цех Блендер - 1; ванна моечная - 5; весы электронные - 5; 
весы кухонные - 1; гриль контактный - 1; кулер для воды 
- 2; мармит - 5; мясорубка - 1; пароконвектомат - 5; печь 
микроволновая - 1; плита индукционная - 5; слайсер - V, 
смягчитель для воды - 5; стеллаж с полками - 8; стол 
разделочный - 20; упаковщик вакуумный - 1; 
холодильник - 5; гастроемкость - 6; миксер - V, посуда -
комплект; комплект пластиковых досок - комплект ; 
коврику диэлектрические - 5; вытяжки - 5; пушка 
тепловая - 2; вешалка гардеробная - 2 

Учебный кондитерский цех Машина тестомесильная МТМ 65 мна-1,5; Машина 
тестомесильная ТМ-12; Плита электрическая ПЭМ 4-010 
Плита электрическая ПЭМ 4-010; Шкаф жарочный ШЖЭ 
100; Пароконвектомат; Холодильный шкаф «Эльтон 0,7У 
Холодильник «Норд» бытовой; Универсальная машина 
KENWOOD КММ760; Универсальная машина KITCHEN 
AID 5КРМ5; Весы электронные МИДЛТВ - 2 ед. 

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Монитор 17 TFT Benq FP71G+U Silver-Black 5ms - 10 шт.; 
Принтер Canon-2900 (лазерный, 12 стр/мин, 600x600dpi, 
USB 2.0, А4 - 1шт.; Системный блок Kraftway Credo КС35 
(Р3066/2*256МЬ/ 160Gb/ 128Mb - 10 шт. Экран на треноге 
Da-Lite Versatol 213x213, белый матовый - 1шт.; Комплект 
сетевого оборудования, обеспечивающий соединение 
всех компьютеров, установленных в кабинете в единую 
сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; Пакет 
лицензионного профессионального программного 
обеспечения (R-KEEPER Store House V4). 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые 
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колонки; Ноутбук - 1 шт.; Цифровой фотоаппарат - 1 
шт.; Аудиторная доска для письма; Компьютерные столы 
по числу рабочих мест обучающихся; 

Лаборатория органической, 
физической и коллоидной и 
аналитической химии 

Асбестовые сетка; Кристаллизаторы; Таблицы по 
основным разделам химии (органическая и 
неорганическая химия); Реактивы; Стенд Периодическая 
система элементов Д.И. Менделеева; Таблица 
растворимости 

*- доска ученическая, стол и стул преподавателя, столы и стулья обучающихся 

Наличие и оснащенность кабинетами для теоретического и практического обучения: 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет иностранного языка 
(лингафонный) 

Компьютер, системный блок, принтер, экран для 
проектирования, DWD плеер, видеопроектор, комплект 
аудио/видео материалов по страноведению, комплект 
раздаточных текстов по темам «Праздники Германии», 
«Географическое расположение Германии/Франции/ 
России», видеопрезентации: «Рождество», «Пасха», 
видеокурсы по немецкому / французскому языку, 
мультимедийные средства обучения; тесты по 
грамматике, лексике, комплекты обучающих и 
контролирующих программ по темам, телевизор 

Кабинет математики Комплект учебных таблиц по алгебре и геометрии. 
Комплект моделей геометрических фигур. Чертежные 
инструменты. Телевизор. DWD. Ноутбук. Сканер. 
Компьютерные обучающие программы по геометрии. 

Кабинет литературы и русского 
языка 

Учебно-методический комплект (раздаточные 
материалы, справочные материалы, схемы-таблицы, 
тесты, карточки-задания) по разделам, темам. 
Видеоматериалы. Аудиофайлы. Презентации. 
Компьютер. Средства мультимедиа. Раздаточные 
материалы: «Литература 2-ой половины 19века» Схемы-
таблицы по разделам: «Орфография», «Синтаксис и 
пунктуация» Справочный материал по разделам: 
«Фонетика», «Морфология», «Текст», «Статистика» 
Дифференцированные карточки задания по темам: 
«Принципы русской орфографии», «Правописание 
приставок», «Правописание имен существительных», 
«Правописание имен прилагательных», «Правописание 
глаголов» и др. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

Комплект таблиц к основным разделам изучаемого 
материала. Комплект карточек-заданий. Комплект 
контрольных и проверочных работ. Папка практических 
работ по темам. Разработка домашних, контрольных и 
самостоятельных работ. Средства мультимедиа. 
Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы по темам. Телевизор. 

Кабинет менеджмента и 
маркетинга 

Учебно-методические комплекты по дисциплинам: 
«Право», «Правовое обеспечение профессиональной 
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деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», Комплекты 
контроля: контрольные работы по дисциплинам; 
тестовые задания; задания для проверочных работ ; 
задания для практических работ по дисциплинам: 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», «Основы 
экономики, маркетинга и менеджмента», Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Кабинет товароведения и 
технологии розничной торговли 

ТСО : DVD, телевизор, компьютер с выходом в интернет 
(читальный зал), носители информации; 
Учебно-наглядные пособия: опорные конспекты, 
комплекты тестового контроля, информационный 
материал по профессии. Нормативно - техническая 
документация; Госты, стандарты, нормативные 
документы, закон о ЗПП; Видео - записи, 
иллюстративный материал. 

Кабинет коммерческой 
деятельности; 

Основная учебная литература, комплект средств 
контроля, комплект брошюр по ЗПП, задания по 
практическим работам, учебно - наглядные пособия; 
карточки - задания, комплект тестового контроля, схемы, 
таблицы, нормативно - техническая документация: 
стандарты, нормативные документы; Технические 
средства: Телевизор, DVD, носители информации 

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Монитор 17 TFT Benq FP71G+U Silver-Black 5ms - 10 шт.; 
Принтер Canon-2900 (лазерный, 12 стр/мин, 600x600dpi, 
USB 2.0, А4 - 1шт.; Системный блок Kraftway Credo КС35 
(Р3066/2*256МЬ/160Gb/128Mb - 10 шт. Экран на треноге 
Da-Lite Versatol 213x213, белый матовый - 1шт.; Комплект 
сетевого оборудования, обеспечивающий соединение 
всех компьютеров, установленных в кабинете в единую 
сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; Пакет 
лицензионного профессионального программного 
обеспечения (R-KEEPER Store House V4). 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые 
колонки; Ноутбук - 1 шт.; Цифровой фотоаппарат - 1 
шт.; Аудиторная доска для письма; Компьютерные столы 
по числу рабочих мест обучающихся; 

Лаборатория торгово-
технологического оборудования 

Весы эл. ВМ-32-13 2шт; Весы электронные «Штрих М 5» 
4000,00. Кассовый аппарат «АМС-100Ф». Кассовый 
аппарат «Астра 200Ф». Кассовый аппарат «Микро 103Ф» 
2шт. Кассовый аппарат «Ока 102Ф» 2шт. ККМ Касби-02К 
с денежным ящиком 15700,00. ККМ Меркурий (сканер 
Zebex Z-3080, денежный ящик, дисплей Firich) 33950.00. 
Чекопечатающая машина «Меркупий-115» 5300,00. 
Комплект гирь. Метр жесткий. Овоскоп. Термометр. 
Лупы складные. Торговый инвентарь. Торговая мебель 
прилавки, витражи, горки. Наглядные пособия. 

доска ученическая, стол и стул преподавателя, столы и стулья обучающихся 
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Данные об учебно-производственной базе технологического отделения: 

Наименование 
мастерской, 

лаборатории 

Площадь помещений Кол-во оборудования, вид Обеспеченность 
оборудованием, 
инструментами, 

степень 
приспособлен-

ности ( %) 

Потребность в 
оборудовании, 

оснащении (вид, 
кол-во) 

Наименование 
мастерской, 

лаборатории 
общая Учебных 

мест 
Препода-
вательс-

ких 

общее кап. 
ремонт 

текущий 
ремонт 

подлежит 
списанию 

Обеспеченность 
оборудованием, 
инструментами, 

степень 
приспособлен-

ности ( %) 

Потребность в 
оборудовании, 

оснащении (вид, 
кол-во) 

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

80,0 15 1 15 100 -

Учебный кулинарный цех 85,0 15 1 15 - - - 100 -

Учебный кулинарный цех 
Центр прикладных 
квалификаций 

160,2 15 1 15 100 

Учебный кондитерский цех 81,5 
кв.м. 

15 1 15 - - - 100 -
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Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по специальностям /профессия^: 

Специальность /профессия/ Год 
выпуска 

Форма ГИА Количество 
выпускников, 

чел. 

Результаты ГИА, чел Качество 
знаний, 

% 

Специальность /профессия/ Год 
выпуска 

Форма ГИА Количество 
выпускников, 

чел. 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 
знаний, 

% 
19.01.17 Повар, кондитер 2014 ВКР 91 34 21 36 - 60 19.01.17 Повар, кондитер 

2015 ВКР 86 25 34 37 - 69 
19.01.17 Повар, кондитер 

2016 ВКР 85 24 29 32 - 62,3 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2014 ВКР 19 5 10 4 - 78,9 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

2015 ВКР 24 8 10 6 - 75 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

2016 ВКР 27 10 10 7 - 74,1 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
2014 м д э 78 27 34 17 - 78 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 ВКР 66 21 27 18 - 73 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
2016 ВКР 75 32 35 8 - 89,3 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

2014 м д э 19 4 10 5 - 73,7 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 2015 ВКР 24 7 11 6 - 75 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

2016 ВКР - - - - -

Предметы федерального компонента 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного питания 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

2013-
2014 

учебный 
год 

2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебный 
год 

2013-
2014 

учебный 
год 

2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебный 
год 

2013-
2014 

учебный 
год 

2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебный 
год 

2013-
2014 

учебный 
год 

2014-
2015 

учебный 
год 

2015-
2016 

учебный 
год 

Русский язык 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 -

Литература 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,6 3,4 3,5 -

Иностранный язык 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 -

История 3,7 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 -
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Обществознание 3,6 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 -

ОБЖ 3,9 4,0 3,8 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 -

Физическая культура 3,6 3,8 4,0 3,6 3,8 3,9 3,7 3,7 4,0 3,7 3,7 -

Математика 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,2 3,3 -

Информатика 3,6 3,6 3,8 3,4 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 3,5 3,6 -

Физика 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 -

Химия 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 -

Биология 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 -

География 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 -

Экономика 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 -

Право - - 3,6 - - 3,8 - - - - - -



Результаты промежуточной аттестации: 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Русский язык 19 - 12 7 - 63 24 1 14 9 - 62 27 2 15 10 - 63 
Математика 19 1 11 7 - 63 24 1 15 8 - 66 27 2 16 9 - 66,7 
Экономика 19 2 12 5 - 73 24 3 14 7 - 70 27 5 13 9 - 66,7 
Физическая культура 19 4 11 4 - 78 24 5 12 7 - 70 27 7 14 6 - 77,8 
Основы деловой 
культуры 

- - - - - - - - - - - - 27 6 16 5 - 81 

Основы бухгалтерского 
учета 

- - - - - - - - - - - 27 7 13 7 - 74 

Организация и 
технология розничной 
торговли 

27 9 12 6 77 

Защита прав 
потребителей 

- - - - - - - - - - - - 27 8 14 5 - 85 

Обслуживание 
покупателей и продажа 
различных групп 
непродовольственных 
товаров 

19 3 11 5 73 24 5 12 7 70 

Обслуживание 
покупателей и продажа 
различных групп 
продовольственных 
товаров 

19 4 9 6 68 24 5 13 7 70 

ПМ.01. Продажа 
непродовольственных 
товаров 

15 5 7 3 - 80 

Учебная практика - - - - - - - - - - - - 15 10 3 2 _ 86 
Производственная 
практика 

- - - - - - - - - - - - 15 9 4 2 - 86 
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ПМ.02.Продажа 
продовольственных 
товаров 

— - - - - - - - 27 4 14 9 - 66 

Учебная практика - - - - - - - - - - - - 27 11 9 7 _ 74 
Производственная 
практика 

- - - - - - - - - - - 27 10 10 7 - 74 

ПМ.ОЗ. Работа на 
контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями 

15 3 9 3 80 

Учебная практика - - - - - - - - - - - 15 10 3 2 - 86 

19.01.17 Повар, кондитер 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп,пп 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Литература 94 17 46 31 - 67 - - -
ч- - - 50 13 19 18 _ 64 

Русский язык 94 17 46 31 - 67 86 14 38 34 - 60 50 8 22 20 _ 60 
Математика 94 15 44 35 - 63 86 15 41 30 - 65 50 11 ?? 17 _ 66 
Физика 94 19 45 30 - 68 - - - - - - 50 10 24 16 _ 68 
Физическая культура 94 20 47 27 - 71 86 17 35 34 - 60 50 26 12 12 _ 76 
Химия 94 21 46 27 - 71 - - - - - - 50 13 17 20 _ 60 
История 94 28 39 27 71 - - - - - 50 24 12 14 _ 72 
Экономика - - - - - - 86 14 40 32 - 63 50 9 24 17 _ 66 
Кулинария 94 17 35 42 55 - - - - - - _ _ _ _ 
Оборудование 
предприятий ОП 

94 18 40 36 62 - - - - - - - - - - - -

Организация 
производства 

94 16 41 37 61 - - - - - - - - - - - -

Техническое оснащение 
предприятий 
общественного питания 

50 10 24 16 - 68 

Технология 
приготовления мучных 

94 28 34 32 66 - - - - - - - - - - -
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кондитерских изделий 
МДК.01.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей и грибов. 

86 16 36 34 60 50 14 19 17 66 

МДК.02.01 Технология 
подготовки сырья и 
приготовления блюд и 
гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, 
теста 

86 12 39 35 59 50 15 19 16 68 

МДК.03.01. Технология 
приготовления супов и 
соусов 

86 14 40 32 63 50 19 15 16 68 

МДК.04.01. Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
рыбы 

86 12 36 38 56 50 17 19 14 72 

МДК.05.01. Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы 

86 16 38 32 
ч 

63 50 17 17 16 68 

МДК.06.01. Технология 
приготовления и 
оформления холодных 
блюд и закусок 

86 14 41 31 64 50 17 16 17 66 

МДК.07.01. Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков 

86 18 36 32 63 50 17 17 16 68 

МДК.08.01. Технология 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

86 16 42 28 67 50 13 28 9 82 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество 
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уп, пп обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
/о 

Русский язык 19 - 12 7 - 63 24 1 14 9 - 62 - - - _ _ _ 
Математика 19 1 11 7 - 63 24 1 15 8 - 66 - - - - - -

Экономика 19 2 12 5 - 73 24 3 14 7 - 70 - - - - - _ 
Физическая культура 19 4 11 4 - 78 24 5 12 7 - 70 - - - - - -

Обслуживание 
покупателей и продажа 
различных групп 
непродовольственных 
товаров 

19 3 11 5 73 

Обслуживание 
покупателей и продажа 
различных групп 
продовольственных 
товаров 

19 4 9 6 68 

Менеджмент 19 3 10 6 - 68 - - - - - - - - - - _ _ 
Маркетинг 19 4 9 6 - 68 - - - - - - - - - - _ 
Метрология и 
стандартизация 

19 5 9 5 - 73 - - - - - - - - - - -

Организация 
коммерческой 
деятельности 

19 5 8 6 68 24 5 13 6 75 — 

Теоретические основы 
товароведения 

19 5 9 5 - 73 24 6 11 7 70 - - - - - -

Техническое 
оснащение торговых 
предприятий 

19 4 9 6 68 

Товароведение 
хозяйственных и 
культурно-бытовых 
товаров 

19 4 10 5 73 

Товароведение 
текстильных и 
кожевенно-обувных 
товаров 

19 4 9 6 68 
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Микробиология, 
санитария и гигиена 
непродовольственных 
товаров 

19 3 10 6 68 

Бухгалтерский учет - - - - - - 24 5 12 7 - 70 - - - - - -

ПМ.ОЗ. Организация 
работ в подразделении 
организации 

24 4 13 7 70 

МДК.04.(товароведение 
непродовольственных 
товаров 

24 6 12 6 75 

МДК.04.02. Техническое 
оснащение торговых 
организаций 

24 5 13 6 75 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результату балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Литература 66 17 30 19 - 71 66 15 25 26 - - 75 25 32 18 - 76 
Русский язык 66 17 26 23 - 65 66 15 25 26 - 61 75 12 38 25 - 66 
Математика 66 15 28 23 - 65 66 13 27 26 - 61 75 22 31 22 - 71 
Физика 66 13 31 22 - 67 - - - - - - 75 13 36 26 - 65 
Экономика - - - - - - 66 14 20 12 - 52 - - - - - -

Физическая культура 66 20 24 22 - 67 66 17 25 24 - 64 75 32 27 16 - 79 
Химия 66 13 29 24 - 64 66 14 21 31 - 53 75 19 31 25 - 66 
История 66 20 30 16 - 76 - - - - - - 75 23 29 23 - 69 
Микробиология 66 18 27 21 - 68 - - - - - - 75 17 42 16 - 75 
Организация 
обслуживания 

66 15 41 10 - 85 - - - - - - - - - - - -

Менеджмент 66 17 39 10 - 85 24 5 13 6 - 75 - - - - - -

Маркетинг 66 17 36 13 - 80 24 6 И 7 - 70,8 - - - - - -

Правовое обеспечение 66 14 29 23 - 65 - - - - - - - - - - - -
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профессиональной 
деятельности 
Бухгалтерский учет 66 12 30 24 - 69 - - - - - - _ _ _ _ _ _ 
Экономика 
общественного питания 

66 17 31 18 - 71 - - - - - - - - - - - -

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

66 14 39 13 80 — 75 32 27 16 - 79 

Аналитическая химия 66 10 31 25 - 62 24 5 12 7 - 70 75 17 42 16 _ 75 
Товароведение 
продовольственных 
товаров 

66 19 43 4 94 24 4 13 7 70 - - - - -

Технология продукции 
общественного питания 

66 20 25 21 - 68 24 6 12 6 - 75 - - - - - -

Технология 
приготовления мучных 
кондитерских изделий 

66 15 42 9 86 24 5 13 6 — 75 - - - -

Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

66 12 48 6 91 75 23 29 23 - 69 

МДК.01.01 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

66 15 32 19 71 75 17 38 20 73 

МДК.02.01 Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

66 14 34 18 73 75 18 37 20 73 

МДК.03.01 Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 
продукции. 

66 15 32 19 71 75 17 38 20 73 

МДК.04.01 Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

66 15 32 19 71 75 33 22 20 73 

МДК.05.01 Технология 
приготовления сложных 

— 
- 66 17 33 16 - 76 75 34 28 13 - 83 

38 



холодных и горячих 
десертов 
МДК.06.01. Управление 
структурными 
подразделениями 
организации 

66 18 20 28 58 75 12 38 25 66 

Участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях и пр. (спортивные, профессиональные, 
воспитательные, творческие мероприятия): 

Срок 
проведения 

Мероприятие Уровень Участники Цель, результат 

2013-2014 учебный год 
Октябрь Областной конкурс чтецов « Слово 

доброе посеять» 
Областной 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 

студентов . технологическое отделение. Участие 
Октябрь Кросс нации Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания студентов к видам спорта , Участие 
Ноябрь Спартакиада зональная «В армии 

служить -почетно!» 
Городской 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни, 2 место 
Ноябрь Спартакиада областная «В армии 

служить -почетно!» 
Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни,2 место, 3 
место, 3 место, 3 место, 3 место 

Февраль Региональный финал программы «Арт-
Профи-Форум» 

Областной 2 курс Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место - номинация сочинения, участие 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Февраль Зональные соревнования «Юность Городской 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
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России»: 
- мини-футбол 

внимания студентов к видам спорта, 2 место 

Март Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

Областной 3 курс Популяризация профессий, «Автомеханик»-1 место, 
«Повар» -1 место, «Технолог »- 1 место 

Март Областной конкурс патриотической 
песни «Поклон тебе солдат России» 

Областной 3 курс Воспитание чувства патриотизма, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
участие 

Май Городская легкоатлетическая эстафета Городской 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Апрель Областной день здоровья Областной 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

2014-2015 учебный год 
Октябрь Областной конкурс чтецов « Слово 

доброе посеять» 
Областной 4 курс Развитие литературных и творческих способностей 

студентов . технологическое отделение. Участие 
Октябрь Спартакиада зональная «В армии 

служить - почетно!» 
Городской 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни, 2 место 
Октябрь Кросс наций Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания студентов к видам спорта, Участие 
Ноябрь Спартакиада областная «В армии 

служить - почетно!»-
Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни,3 место, 3 
место 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Февраль Региональный финал программы «Арт-
Профи-Форум» - 2015 год - участники 
четырех номинаций 

Областной 3 курс Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место- номинация сочинения, участие 

Февраль Зональные соревнования «Юность 
России»: - мини-футбол 

Городской 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, участие 

Март Областная олимпиада Областной 3 курс Популяризация профессий, 1 место 
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профессионального мастерства 
«Автомеханик» , «Повар» , «Технолог » 

Март Областной конкурс патриотической 
песни «Поклон тебе солдат России» 

Областной 3 курс Воспитание чувства патриотизма, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
участие 

Апрель Областной день здоровья Областной 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие 

Май Городская легкоатлетическая эстафета Городской 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

2015-2016 учебный год 
Сентябрь Отборочный конкурс «Мы ищем 

таланты...» 
Внутри-
колледжный 

1 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов, участие 

Сентябрь Фестиваль сервировки по дисциплине 
«Организация корпоративного отдыха» 

Внутри-
колледжный 

3, 4 курс Развитие профессиональных навыков и творческих 
способностей в сервировке , участники получили 
грамоты и дипломы 

Сентябрь Торжественное посвящение в студенты Внутри-
колледжный 

1, 2, 3, 4 
курс 

Развитие литературных и творческих способностей 
студентов, Проведение, участие 

Сентябрь Кросс наций Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Октябрь Ежегодная выставка "Образование и 
карьера" посвященная 75-ти летию 
системы профессионального 
образования 

Областной 2 курс Выставка была проведена с целью создания адаптивной 
к внешним требованиям системы подготовки 
востребованных квалифицированных кадров для 
отраслей экономики. Участие 

Октябрь Спартакиада зональная «В армии 
служить - почетно!» 

Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 
службе, пропаганда здорового образа жизни, 3 место 

Октябрь Подготовка эфира ток-шоу с участием 
Губернатора Рязанской области 
О.И.Ковалева, который готовила 
телекомпания «Край Рязанский». 

Городской 3 курс Тема эфира - «Социально-экономическое развитие 
Рязанской области», Участие 

Октябрь Областной конкурс - фестиваль 
литературного творчества 
обучающихся профессиональных образ 

Городской 1 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов . Участие, диплом за творческую работу 
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овательных организаций «Родное слово» 
Октябрь Встреча совета студентов 

профессиональных образовательных 
организаций Рязанской области и 
участников полуфинала Национального 
чемпионата профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills 
(Ворлдскиллс) в Центральном 
федеральном округе с Губернатором 
Рязанской области О.И. Ковалевым 

Областной 3 курс Популяризация рабочих профессий, укрепление 
престижа человека труда, привлечение внимания 
молодежи к востребованным специальностям, Участие, 
Организация, Проведение 

Ноябрь Театрализованное мероприятие 
посвященное "Дню Народного 
Единства" 

Областной 1, 2 курс Формирование осознанного восприятия исторического 
и гражданского содержания Дня единства, 
празднуемого 4 ноября, удовлетворение интереса к 
правовым и общечеловеческим явлениям 

Ноябрь Фестиваль «Европейской кухни» Внутри-
колледжный 

4 курс Развитие профессиональных навыков и творческих 
способностей в выбранной профессии , участники 
получили грамоты и дипломы 

Ноябрь Турнир по мини-футболу Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие, 
участники получили грамоты и дипломы 

Ноябрь Торжественное мероприятие ко Дню 
матери 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Прививать студентам духовно-нравственные ценности, 
развивать морально-этические качества, развивать 
чувство любви и гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению, знакомство с 
историей праздника. Проведение, участие 

Декабрь Отборочный тур XIV ОБЛАСТНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ПЕСНИ 
БОЕВОГО БРАТСТВА» 

Областной 3 курс Воспитание чувства патриотизма, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
участие 

Декабрь Новогоднее мероприятие «Карнавал Внутри 
колледжный 

1,2,3,4 курс Конкурсная программа новогодней тематики, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
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новогодних историй» Победители получили дипломы 

Январь Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
студенчества - «Татьянин день» 

Областное 2 курс Популяризация национальных русских традиций, 
пропаганда здорового образа жизни и активного 
отдыха. Участие 

Январь Акция «Блокадный хлеб» Областной 3 курс Почтить память тех, кто погиб во время военной 
блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года, в ходе Великой Отечественной 
войны, участие 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Февраль Военизированные соревнования, 
приуроченные ко Дню защитника 
Отечества 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Пропаганда боевых и трудовых традиций, 
предоставление студентам возможности 
самовыражения, сплочение коллектива группы, 
привлечение студентов к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом. Проведение, участие , победители 
награждены дипломами 

Февраль "Смотр хоров" военно-
патриотической песни, посвященный 
Дню Защитников Отечества 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 
службе, почитание традиций своей Родины, выявление 
и развитие творческих способностей студентов, чувство 
сплоченности групп. Проведение, участие, победители 
награждены дипломами 

Март Финал регионального этапа 
Всероссийской программы «Арт-Профи 
Форум» 

Областной 1,2,3 
курс 

Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место- номинация видеоролик , участие 

Март Праздничное мероприятие, 
приуроченное к международному 
женскому дню 8 марта 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Воспитывать любовь и уважение ребят к женской 
половине человечества; • способствовать 
формированию дружеских отношений между 
учащимися, воспитывать чувство уважения и 
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взаимопонимания между противоположными полами. 
Проведение, участие 

Март Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальности Технология продукции 
общественного питания 

Областной 4 курс Популяризация профессий, 2 место 

Апрель Областной конкурса «Имя героя на 
карте родного края». 

Областной 2 курс Воспитание чувства патриотизма, почитание истории и 
традиций своей Родины, выявление и развитие 
творческих способностей студентов, участие 

Апрель Информационно-методический семинар 
командиров и комиссаров студенческих 
отрядов «Командир-2016г» 

Областной 3 курс Обеспечение деятельности студенческих отрядов , 
участие, получение сертификата 

Апрель Областной обучающий семинар для 
участников регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы» 

Областной 3 курс Организация добровольческой деятельности, в том 
числе о работе с архивом и проведение массовых 
мероприятий различных форматов. Участие 

Апрель День открытых дверей Внутри-
колледжный 

3, 2 курс Расширение представлений родителей, учащихся и 
иных представителей общественности о педагогической 
деятельности сотрудников нашего образовательного 
учреждения; укрепление партнерских отношений 
между колледжем, родителями, учащимися школ и 
иными представителями общественности, Проведение , 
участие . 

Апрель XIV городской открытый фестиваль 
исполнителей французской песни 
"Chanson" 

Городской 1, 3 курс Развитие творческих способностей студентов, 
совершенствование навыков общения на французском 
языке, Участие. 

Апрель Открытый урок "Имена с обелисков", 
посвященный землякам - Участникам 
ВОВ 1941- 1945 гг 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству. 
Проведение, участие 

Апрель Молодежный профориентационный Внутри- 2 курс Познакомить школьников с разными профессиями, 
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конвент «ПРОФЕССИЯ»... колледжный посредством интерактивных площадок, подготовленных 
учреждениями среднего специального образования. 
Участники интерактивных площадок 

Май Акция Знамя Победы Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс В рамках празднования 71-й годовщины Великой 
Победы, сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, 
Участие 

Май Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс В рамках празднования 71-й годовщины Великой 
Победы, сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, 
Участие 

Май Выставка -ярмарка изделий, 
выполненных студентами 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Популяризация профессий, знакомство будущих 
абитуриентов с учебными заведениями области, 
Участие 

Май Фестиваль научного и литературно-
художественного творчества «Есенинская 
весна» 

Областной 1, 2, 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов . Участие , 3 место 

Сентябрь Воспитательно-патриотическое 
мероприятие день солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Областной 4 курс Почтение памяти жертв Беслана и жертв 
террористических актов, участие студентов 

Сентябрь Фестиваль «День Аиста» в рамках 
проекта «Успешные сироты на ринге 
жизни» 

Областной 1, 2 курс Мероприятие для детей-сирот, с целью популяризации 
профессий и успешной жизненной мотивации , 
участие 

Сентябрь В рамках проекта Фестивальное лето 
«Встречи на Почтовой»- молодежный 
праздник «Привет, студент!» 

Городской 2 курс Популяризация и представление профессий и 
специальностей колледжа, участие в концертной 
программе, участие в мастер -классе 

Сентябрь Конкурс создания фруктово-овощных Внутри-
колледжный 

2, 3 курс Проявление творческого подхода к созданию овощных 
и фруктовых композиций из имеющегося сырья, 
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композиций "ПРАЗДНИК УРОЖАЯ" участники старших курсов презентовали свои работы 
студентам 1 курса 

Сентябрь Зональная спартакиада по военно-
прикладным видам спорта для 
допризывной молодежи «В армии 
служить почетно!» 

Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 
службе, пропаганда здорового образа жизни, 4 место 

Октябрь XVI Областной турнир по мини-футболу 
" Со спортом вместе» 

Областной 1 курс Содействие социальному и физическому развитию 
молодежи, укрепление межэтнического согласия в 
молодежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни. 3 место 

Октябрь Лагерь-семинар актива 
профессиональных образовательных 
организаций Центрального 
федерального округа «Профессионал» 

Федеральный 1 курс С целью развития инициативы и деловой активности 
молодых людей как кадрового потенциала в различных 
сферах жизнедеятельности современного общества, а 
также активно развивает программу Российского союза 
молодежи «Арт-Профи Форум», направленную на 
повышение престижа рабочих профессий и 
специальностей. Участие, благодарственные письма. 

Октябрь Родительское собрание для родителей 
обучающихся школ Рязани в рамках 
городской акции «Неделя 
профориентации» 

Городской Совершенствование системы профессиональной 
ориентации, формирования позитивного отношения у 
молодежи к рабочим профессиям, оказания молодым 
людям помощи при выборе будущей специальности с 
учетом их интересов. Проведение 

Октябрь Областной конкурс-фестиваль 
литературного творчества обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций "Родное слово", 
посвященный 215-летию со Дня 
рождения В.И. Даля. 

Областной 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов . 3 место, 1 место 

Октябрь Областные финальные соревнования по 
настольному теннису 

Областной 1 и 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , 3 место 
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Ноябрь XVII областной слет студенческих и 
молодежных трудовых отрядов 
Рязанской области «Трудовое лето -
2016» 

Областной 4 курс По итогам работы молодежи региона в рамках третьего 
трудового семестра. 
Почетная грамота регионального Минспорта 

Ноябрь Общее праздничное 
мероприятие, приуроченное к ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 4 ноября 
2016г. 

Внутри-
колледжный 

1, 2 курс Воспитание чувства патриотизма к Родине, почитание 
традиций русского народа. 
Проведение, участие. 

Ноябрь Конкурс Благотворительного фонда 
"Поколение АШАН". "Сладких дел 
мастер. Новые горизонты." 

Городской 3 курс Выявить и оказать поддержку талантливым студентам 
ССуЗов, обучающимся по специальностям пекарь 
и/или кондитер и/или технолог хлеба, кондитерских 
изделий. Участие, 1 место 

Ноябрь Спортивные соревнования для студентов 
«Веселые старты» 

Внутри-
колледжный 

1 курс Формирование здорового образа жизни студентов, 
повышение социальной активности и укрепления их 
здоровья, приобщение студентов к физической 
культуре как составному элементу общенациональной 
культуры. Формирование сплоченности, развитие 
дружеских связей между разными группами студентов. 
Участие , участники занявшие 1, 2, 3 места награждены 
дипломами 

Ноябрь Ежегодная выставка «Образование и 
карьера» 

Областной 2 курс Проводится с целью предоставления населению 
развернутой информации об образовательных услугах 
профессиональных образовательных организаций, 
организаций высшего образования Рязанской области и 
оказания помощи молодым людям в определении своей 
дальнейшей карьеры, Участие, мастер-классы 

Ноябрь Мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня Матери 

Внутри-
колледжный 

2 курс Прививать студентам духовно-нравственные ценности, 
развивать морально-этические качества, развивать 
чувство любви и гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению, знакомство с 
историей праздника. Проведение, участие 

Декабрь Областной конкурс научно-технического Областной 2 курс Призван способствовать раскрытию творческих 
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творчества «Рязанские Кулибины» способностей обучающихся, повышению уровня 
профессионального обучения. 1 место-Видеофильм, 
участие . Участие 

Декабрь Новогоднее мероприятие «Встречаем 
Новый 2017год», на котором были 
подведены итоги конкурса объемных 
новогодних снежинок 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3,4 
курс 

Подведение итогов конкурсов с награждением 
победителей, а так же развитие творческих 
способностей студентов через активную деятельность 
при подготовке к новогоднему празднику, расширение 
кругозора обучающихся, сплоченность в коллективе и 
популяризация русских новогодних традиций. 
Проведение, участие, награждение победителей 
дипломами и призами 

Сведения о трудоустройстве выпускников технологического отделения: 

19.01.17 Повар, кондитер 38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 
Ибчел. 84чел. 85чел. 29чел. - 27чел. 78чел. ббчел. 75чел. 13чел. 27чел. _ 

Трудоустроены 76 55 44 13 - 9 66 52 59 10 21 -

Продолжают 
дальнейшее 
обучение 

17 16 25 11 - 15 3 4 3 2 4 -

Отпуск по уходу 
за ребенком 7 4 6 5 - 3 5 3 4 1 2 -

Призвано в ВС 15 9 9 - - - 4 7 8 - - -

Нетрудоустроены 1 - 1 - - - 1 - - -
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Перечень предприятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 

Наименование предприятий, 
организаций 

Основная цель заключения договора 
(например трудоустройство, прохождение 

практики, социальная поддержка и пр.) 

№, дата 
договора 

1. ООО Милена сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
30.08.2016 

2. ООО «Барс - Ритейл» сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

3. Школа-интернат №2 сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

4. ООО Свобода сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
06.09.2016 

5. ООО «Белый Ангел» сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

6. ОАО 360 АРЗ сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№1 
30.08.2016 

7. ФГБОУ ВПО РГРТу сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ 356-85 
01.09.2016 

8. ООО «Былина» сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
07.09.2016 

9. ОГБОУ Школа - интернат 
№18 

Сетевое взаимодействие, прохождение 
практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

10. ОГБОУ «Солотчинская 
школ-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Сетевое взаимодействие, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

11. ООО «Сковорода»; сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

12. ООО «Форум» сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.10.2016 

13. ООО Дионис сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№31 
31.08.2016 

14. ГБУ РО «Дом торговли 
Нива Рязани» 

* сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
15.09.2016 

15. ГБОу ВПО РЯЗГМУ им. 
академика И. П. Павлова 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 

сотрудничество, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 

16. Рыбновская школа-
интернат 

Сетевое взаимодействие, 
прохождение практики, трудоустройство 

№ б/н 
01.09.2016 
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II ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

• 23.01.03 Автомеханик 
• 15.01.05 Сварщик 
• 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Сведения о руководителе и педагогических работниках отделения: 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

Стаж работы Повышение квалификации 

Награды, звания Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

общий Педа-
гоги-

ческий 

в данном 
учебном 

заведении 

Последнее (дата) Награды, звания 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 

Татарников 
Евгений 

Александрович 

Заведующий 
отделением 

высшее, Рязанский сельскохозяйственный 
институт, 1974г. специальность: механизация 

сельского хозяйства; квалификация: 
инженер-механик сельского хозяйства; 

39 лет 38 лет 30 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетное звание 
«Заслуженный 
учитель РФ», 

1996г. 
Ениватова 

Ольга 
Владиславовна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический университет, 2005г., 

специальность: «История»; 
квалификация: учитель истории 

17 лет 17 лет 6 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Луговская 
Пелагея 

Ивановна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
университет, 2007г.; специальность: 

Технология и предпринимательство, 
квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства; 

35 лет 35 лет 35 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ»,2009г.; 

награждена 
Почетной 
грамотой 

Губернатора 
Рязанской области, 

2015г. 
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Миронова 
Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1989г.; 

специальность: «Математика с 
дополнительной специальностью физика»; 

квалификация: учитель математики и 
физики 

27 лет 27 лет 27 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Моргунова 
Светлана 

Васильевна 

преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1995г., 

специальность: математика с 
дополнительной специальностью физика; 

квалификация: учитель математики и 
физики. 

21 год 20 лет 20 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Минобразования и 

науки РФ, 2009г. 

Панкратова 
Жанна 

Георгиевна 

преподаватель высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет», 2015г., 

по профилю: Теория 
и методика преподавания иностранных 

языков 
и культур; квалификация: бакалавр 

1 год 
6 мес. 

1 год 
6 мес. 

1 год 
6 мес. 

Романова 
Марина 

Леонтьевна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1986г.; 

специальность: история, обществоведение и 
английский язык; квалификация: учитель 
истории, обществознания и английского 

языка. 

30 лет 30 лет 30 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Министерства 
образования и 

науки РФ», 2009г. 

Тихонова 
Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель высшее, Международный славянский 
институт», 2008г., специальность: 

«Менеджмент организации»; квалификация 
«менеджер» 

24 
года 

5 лет 4 года 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Юркова 
Оксана 

Александровна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО «Рязанский 
государственный университет им. С.А. 

Есенина», 2010 г., специальность: Физическая 
культура; квалификация педагог по 

физической культуре 

9 лет 1 год 
5 мес. 

1 год 
5 мес. 

Медведева 
Наталья 

Борисовна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
педагогический университет, 1998г.; 

специальность: русский язык и литература; 
квалификация: учитель русского языка и 

16 лет 16 лет 16 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
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литературы ФГОС нового поколения, 72 
часа, РИРО 

Камнев 
Николай 

Алексеевич 

Преподаватель высшее, Рязанский сельскохозяйственный 
институт, 1983г.; специальность: механизация 

сельского хозяйства; квалификация: 
инженер-механик; 

35 лет 32 
года 

15 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Минобразования и 

науки РФ, 2009г.; 

Авдюхин 
Анатолий 

Николаевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Орехово-
Зуевский индустрииально-педагогический 

техникум, 1986г., специальность: 
«Механизация сельского хозяйства»; 

квалификация: техник-механик, мастер 
производственного обучения 

32 
года 

29 лет 18 лет 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«В», «С» 

72 часа, РИРО 
Звягин 

Вячеслав 
Васильевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Рязанский государственный 
университет, 2007г.; специальность: 

Технология и предпринимательство, 
квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 

24 
года 

22 
года 

22 года 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«А», «В», «С» 
72 часа, РИРО 

Горбунов 
Виктор 

Иванович 

Мастер 
производственного 

обучения по 
профессии 

«Газоэлектро — 
сварщик» 

среднее профессиональное, Горьковский 
индустриально-педагогический техникум, 

1976г.; специа льность: Технология сварочного 
производства; квалификация: техник-
технолог, мастер производственного 

обучения 

40 лет 40 лет 40 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реа лизация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ», 2000г. 

Мазин 
Александр 
Андреевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Воронежский 
индустриально-педагогический техникум, 
1973г.; специальность «Промышленное и 

гражданское строительство»; квалификация: 
техник-строитель, мастер производственного 

обучения; 

43 
года 

43 
года 

42 года 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетное звание 
«Заслуженный 

мастер 
производственного 

обучения РФ», 
2008г. 

Павлов 
Алексей 

Михайлович 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Воронежский 
индустриально-педагогический техникум, 
1973г.; специальность «Промышленное и 

гражданское строительство»; квалификация: 
техник-строитель, мастер производственного 

обучения; 
_ 

43 
года 

41 год 41 год 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«В», «С» 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ»,1999г. 
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72 часа, РИРО 
Писанюк 
Владимир 

Дмитриевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Ростовская высшая партийная 
школа, 1983г., Ставропольское высшее 
военное командное училище, 1973г., 

специальность: проводная связь; 
квалификация техник-электрик проводной 

связи. 

51 лет 16 лет 16 лет 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«В» 

72 часа, РИРО 
Попов 
Иван 

Юрьевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Рязанский государственный 
университет, 2008г.; специальность 

Технология и предпринимательство; 
квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. 

9 лет 8 лет 9 лет 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«В», «С», «Д» 
72 часа, РИРО 

Румбешта 
Константин 

Константинович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Высшее, Рязанское военное автомобильное 
командное ордена Красной Звезды, 1974 г. 
специальность Командная автомобильная, 

эксплуатация и ремонт автотракторной техники; 
квалификация - офицер автомобильных войск, 

инженер по эксплуатации и ремонту 
автотракторной техники 

38 лет 2 года 2 года 

Сидоров 
Виктор 

Николаевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Коломенский педагогический институт, 
1989г.; специальность: «Общетехнические 
дисциплины и труд»; квалификация учитель 
общетехнических дисциплин; 

36 лет 34 
года 

34 года 
08.04.2013-27.04.2013 

Реа лизация программ и 
проектов перспективного 

развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Награжден значком 
«Отличник ПТО 

РФ», 1995г.; 

Сорокина 
Татьяна 

Васильевна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Рязанский государственный 
университет, 2009г., специальность: 

Технология и предпринимательство, 
квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 

30 лет 30 лет 26 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
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Обеспеченность литературой : 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

о/ /о 

23.01.03 Автомеханик 
Русский язык 150 196 64 
Литература 150 124 23 
Иностранный язык 150 30 20 
История 150 140 93 
Обществознание 150 85 57 
Право 150 36 24 
Экономика 150 16 11 
Химия 150 87 58 
Биология 150 53 35 
География 150 68 45 
Физическая культура 150 4 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 150 31 21 
Математика 150 142 95 
Информатика 150 55 37 
Физика 150 101 67 
Электротехника 150 25 17 
Охрана труда 150 55 37 
Материаловедение 150 33 22 
Безопасность жизнедеятельности 150 31 21 
Слесарное дело и технические измерения 150 62 41 
Устройство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей 

150 84 56 

Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий «В» и «С» 

150 86 57 

Оборудование и эксплуатация заправочных 
станций 

150 1 1 

Организация транспортировки, приема, 
хранения и отпуска нефтепродуктов 

150 1 1 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Основы философии 90 5 6 
Основы права 90 3 3 
Русский язык и культура речи 90 30 33 
Иностранный язык 90 42 47 
Основы социологии и политологии 90 2 2 
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Математика 90 158 100 
Информатика 90 64 71 
Экологические основы 
природопользования 

90 2 2 

Инженерная графика 90 6 7 
Техническая механика 90 3 3 
Электротехника и электроника 90 1 1 
Материаловедение 90 33 37 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

90 2 2 

Правила и безопасность дорожного 
движения 

90 5 6 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

90 1 1 

Экономика отрасли 90 1 1 
Менеджмент 90 10 11 
Безопасность жизнедеятельности 90 31 34 
Охрана труда 90 13 14 
Автомобили 90 30 33 
Техническое обслуживание автомобилей 90 44 49 
Ремонт автомобилей 90 21 23 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

90 1 1 

Электронные системы автомобилей 90 1 1 
Основы диагностики автомобилей 90 1 1 
Тюнинг 90 1 1 
Оборудование для технического 
обслуживания автомобилей 

90 1 1 

Электрооборудование автомобилей 90 1 1 
Конструкторское обеспечение проф. 90 1 1 
Организация транспортных перевозок и 
управление 

90 1 1 

Диспетчерская служба на предприятиях 
автосервиса 

90 1 1 

Техническое обслуживание автомобилей 
иностранного производства 

90 10 11 

Транспортная телематика 90 1 1 
АвтоКад 90 1 1 
Логистика 90 1 1 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/о 

15.01.05 Сварщик 
Русский язык 25 96 100 
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Литература 25 124 100 
Иностранный язык 25 30 100 
История 25 140 100 
Обществознание 25 85 100 
Право 25 36 100 
Экономика 25 16 64 
Химия 25 87 100 
Биология 25 53 100 
География 25 68 100 
Физическая культура 25 4 16 
Основы безопасности жизнедеятельности 25 31 100 
Математика 25 142 100 
Информатика 25 55 100 
Физика 25 101 100 
Техническая графика 25 10 40 
Автоматизация производства 25 12 48 
Электротехника 25 25 100 
Допуски и технические измерения 25 12 48 
Материаловедение 25 16 64 
Безопасность жизнедеятельности 25 31 100 
Экономика отрасли и предприятия 25 1 4 
Подготовка металла к сварке 25 23 92 
Технологические приемы сборки изделий 25 25 100 
под сварку 
Оборудование, техника и технология 25 25 100 
электросварки 
Технология газовой сварки 25 30 100 
Электросварочные работы на 25 25 100 
автоматических и полуавтоматических 
машинах 
Технология электродуговой сварки и резки 25 25 100 
металла 
Технология производства сварных 25 25 100 
конструкции 
Наплавка дефектов под механическую 25 25 100 
обработку и пробное давление 
Технология дуговой наплавки деталей 25 25 100 
Технология газовой наплавки 25 25 100 
Технология автоматического и 25 25 100 
механизированного направления 
Дефекты и способы испытания сварных 25 25 100 
швов 
*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: 
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Наличие и оснащенность кабинетами для теоретического и практического обучения: 
23.01.03 Автомеханик 
15.01.05 Сварщик 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет иностранного языка 
(лингафонный) 

Компьютер, системный блок, принтер, экран для 
проектирования, DWD плеер, видеопроектор, комплект 
аудио/видео материалов по страноведению, комплект 
раздаточных текстов по темам видеокурсы по немецкому 
/ французскому языку, мультимедийные средства 
обучения. Тесты по грамматике, лексике, комплекты 
обучающих и контролирующих программ по темам, 
телевизор 

Кабинет математики Комплект учебных таблиц по алгебре и геометрии. 
Комплект моделей геометрических фигур. Чертежные 
инструменты. Телевизор. DWD. Ноутбук. Сканер. 
Компьютерные обучающие программы по геометрии. 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин 

Комплект таблиц к основным разделам изучаемого 
материала. Комплект карточек-заданий. Комплект 
контрольных и проверочных работ. Папка практических 
работ по темам. Разработка домашних, контрольных и 
самостоятельных работ. Средства мультимедиа. 
Компьютерные обучающие и контролирующие 
программы по темам. Телевизор. 

Кабинет литературы и русского 
языка 

Учебно-методический комплект (раздаточные 
материалы, справочные материалы, схемы-таблицы, 
тесты, карточки-задания) по разделам, темам. 
Видеоматериалы. Аудиофайлы. Презентации. 
Компьютер. Средства мультимедиа. Раздаточные 
материалы: «Литература 2-ой половины 19века» Схемы-
таблицы по разделам: «Орфография», «Синтаксис и 
пунктуация» Справочный материал по разделам: 
«Фонетика», «Морфология», «Текст», «Статистика» 
Дифференцированные карточки задания по темам: 
«Принципы русской орфографии», «Правописание 
приставок», «Правописание имен существительных», 
«Правописание имен прилагательных», «Правописание 
глаголов» и др. 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 

Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Кабинет технической графики и 
черчения 

Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрических фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам. 

Кабинет теоретических основ 
сварки и резки металлов 

Стенд- «Оборудование сварочного поста». Стенд- « 
Сварочный трансформатор». Стенд- « Сварочный 
преобразователь». Стенд - «Сварочный выпрямитель». 
Стенд- «Дефекты сварных соединений». Сварочный 
трансформатор в разрезе. Сварочный преобразователь в 
разрезе. Балластный реостат. Газовые горелки, редуктора, 
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шланги высокого давления. Комплект моделей 
сварочного оборудования. Стенд- « Техника ручной 
сварки». 

Кабинет материаловедения Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Кабинет управления 
транспортным средством и 
безопасности движения 

Комплект стендов: - дорожные знаки; - дорожная 
разметка; - сигналы светофора; - начало движения; -
маневрирование; - расположение транспортных средств 
на проезжей части; - обгон, встречный разъезд; -
остановки и стоянки; - проезд регулируемых 
перекрестков; - проезд нерегулируемых перекрестков; -
пешеходные переходы, остановки маршрутных средств; -
движение через железнодорожные переезды; -движение 
по автомагистралям; - приоритет маршрутных 
транспортных средств; -буксировка механических 
транспортных средств; -административная 
ответственность водителей; - перечень неисправностей и 
условий, при которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств. Компьютер. Видеопроектор. 
Принтер. Сканер. Экран. Модель светофора. 

Кабинет электротехники Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Комплект 
электроизмерительных приборов. Лаборатория 
электротехники с набором стендов по схемам 
электроники, измерительных цепей, электрических 
материалов и приборов. 

Кабинет Охрана труда Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. Телевизор. 

Кабинет Устройство автомобилей, 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Двигатели в разрезе А-41, КаМАЗ, ЗИЛ-130, ГАЭ-53, УАЗ-
469, ВАЗ-2101; Трансмиссия автомобилей ЗИЛ-130, УАЗ-
463; Сцепление автомобиля ВАЗ; Коробка передач 
автомобиля ЗИЛ-130; Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-130; 
Рулевой механизм автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-5ЭА; 
Детали "по механизмам и системам ДВС; Детали по 
тормозным системам; Экспонаты: ДВС, сцепления, 
коробки передач, рулевое управления, ведущие мосты, 
тормозные системы; Плакаты. Литература. Компьютер с 
проектором. Учебные экспонаты. 

Кабинет «Правила дорожного 
движения и основ управления 
транспортным средством» 

Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер 
преподавателя и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы, компьютеры 
для обучающихся, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы; 
Тренажер навыков руления с креслом водителя «ST-
AUTO».Базовый комплект светового оборудования 
«Транспортные светофоры» .Дополнительный модуль 
программного обеспечения /диск/. Доска магнитно-
маркерная панорама многофункциональная, 
электрифицированная «Светофоры в дорожных 
ситуациях». Интернет-камеры. Координатно-
указательные устройства роллер-джойстики. 
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Мультимедийная программа для обучения водителей. 
Планшеты графические. Принтер лазерный Samsung 
А4. Сканер. 
Стенды «Дорожныне знаки №4». Стенд «Регулировщик» 
. Стенд «Дорожная разметка». Интерактивный учебный 
комплекс. Тренажер «Максим». Комплект учебной 
литературы по ПДД. 

Кабинет устройство автомобилей Компьютер преподавателя и средства мультимедиа, 
компьютерные обучающие и контролирующие 
программы, компьютеры для обучающихся, 
компьютерные обучающие и контролирующие 
программы; 
Пылесос BORK. Двигатель. Колесо в сборе (в разрезе). 
Мультимедийная, энциклопедия CD-диск. Двигатель 
ВАЗ 2101-06 с КПП, передняя подвеска (в разрезе). 
Комплект плакатов «Устройство ВАЗ 2107, 2108». 
Комплект плакатов «Устройство ВАЗ 2110». Комплект 
плакатов «Устройство ЗИЛ-131Н». Комплект плакатов 
«Устройство KAMA3-4310». Комплект плакатов 
«Устройство УАЗ-31512». Комплект плакатов «Устройство 
УРАЛ-4320». Комплект сборочных ед. легкового 
автомобиля. Лабораторный стенд «Инжекторная система 
ДВС». Лабораторный стенд «Система зажигания и 
энергоснабжения автомобиля». Лабораторный стенд 
«Система освещения и сигнализации автомобиля». 
Лабораторный стенд «Тормозная система с 
гидравлическим приводом». Принтер А4 Canon LBP-2900. 
Стенд «Автомобильные шины» (2 стенда). Стенд 
«Антиблокировочная система тормозов». Стенд 
«Газобаллонное оборудование». Стенд 
«Газораспределительный механизм». Стенд 
«Кривошипно-шатунный механизм». Стенд 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
грузовых автомобилей и автобусов. Стенд 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
легковых автомобилей. Стенд «Передняя подвеска». 
Стенд «Раздаточная коробка». Стенд «Рессорная 
подвеска». Стенд «Рулевое управление (передний 
привод)». Стенд «Рулевое управление и передняя 
подвеска». Стенд «Система зажигания». Стенд «Система 
зажигания» (электрическая, световая). Стенд «Система 
охлаждения». Стенд «Система охлаждения» 
(электрифицированная, светодиодами). Стенд «Система 
питания дизельного двигателя». Стенд «Система 
питания». Стенд «Система смазки». Стенд «Смазочная 
система» (электрифицированная, светодиодами). Стенд 
«Схема впрыска топлива». Стенд «Таблица 
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периодичности ТО легкового автомобиля» (2 стенда). 
Стенд «Тормозная система». Стенд «Трансмиссия полно 
приводного автомобиля». Стенд «Устройство мотоцикла» 
(2 стенда). Стенд «Эксплуатационные материалы 
(бензин)». Стенд «Эксплуатационные материалы 
(масла)». Стенд «Эксплуатационные. материалы 
(охлаждающая жидкость)». Стенд «Эксплуатационные 
материалы (тормоз, жидкость)». Стенд 
«Электрооборудование». Устройство для демонстрации 
плакатов. Детали по механизмам и системам ДВС. Детали 
по тормозным системам. 

Кабинет менеджмента и 
маркетинга 

Учебно-методические комплекты по дисциплинам: 
«Право», «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», Комплекты 
контроля: контрольные работы по дисциплинам; 
тестовые задания; задания для проверочных работ ; 
задания для практических работ по дисциплинам: 
«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности», «Маркетинг», «Менеджмент», «Основы 
экономики, маркетинга и менеджмента», Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Монитор 17 TFT Benq FP71G+U Silver-Black 5ms - 10 шт.; 
Принтер Canon-2900 (лазерный, 12 стр/мин, 600x600dpi, 
USB 2.0, А4 - 1шт.; Системный блок Kraftway Credo КС35 
(Р3066/ 2*256МЬ/ 160Gb/ 128Mb - 10 шт. Экран на треноге 
Da-Lite Versatol 213x213, белый матовый - 1шт.; Комплект 
сетевого оборудования, обеспечивающий соединение 
всех компьютеров, установленных в кабинете в единую 
сеть, с выходом через прокси-сервер в Интернет; Пакет 
лицензионного профессионального программного 
обеспечения (R-KEEPER Store House V4). 
Устройства вывода звуковой информации: звуковые 
колонки; Ноутбук - 1 шт.; Цифровой фотоаппарат - 1 
шт.; Аудиторная доска для письма; Компьютерные столы 
по числу рабочих мест обучающихся; 

Кабинет технической графики Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрических фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам; 
Телевизор. 

Лаборатория электрооборудования 
автомобилей 

Зарядное устройство для аккумуляторов; 
Набор аккумуляторов разной емкости; 
Набор генераторов; 
Набор стартеров; 
Агрегаты системы зажигания; 
Набор ареометров; 
Нагрузочная вилка; 
Стенд для проверки генераторов; 
Вольтметры постоянного тока; 
Амперметры постоянного тока 

Лаборатория «Техническое Столы - 12 шт., рабочее место преподавателя, наглядные 
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обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

пособия, набор инструментов, верстак слесарный - 6 шт., 
средство ТСО, проектор, экран, компьютер, автомобиль 
ЗИЛ-130, автомобиль ГАЗ-ЗНО, автомобиль «Форд», 
автомобиль ВАЗ-2106, автомобиль ВАЗ-2107, автомобиль 
ГАЗ-24, автомобиль ГАЗ-5Э, двигатель трактора Т-40, 
двигатель КАМА30740, двигатель ВАЗ-2101, двигатель 
ВАЗ-2107, двигатель ГАЗ-24, двигатель ГАЭ-53, коробка 
перемены передач ВАЗ-2107, стенд «Технические 
характеристики автомобиля», стенд «Техническая 
характеристика двигателя ЗИЛ-130», стенд «Трансмиссия 
автомобиля ЗИЛ-130», стенд «Двигатель СМД-60», стенд 
«Двигатель Д-240», стенд «Двигатель Д-37Е Д-144», стенд 
«Система смазки», стенд «Система питания смазки», 
стенд «Общее устройство тракторов и автомобилей», 
стенд «Кривошипно - шатунный механизм»; стенд 
«Газораспределительный механизм», стенд «Охраны 
труда», стенд «Технологические карты ТО тракторов», 
стенд «Тормозная система ГАЭ-3307», стенд учебное 
наглядное пособие, стенд «Система освещения и световой 
сигнализации автомобилей ГАЭ-53», задний мост ГАЭ-53, 
задний мост ВАЗ-2107 

Слесарная мастерская № 1 Верстак с тисками - 14 шт., верстак без тисков - 10 шт., 
шлифовальный станок, шлифовальный настольный 
станок, сверлильный станок настольный - 2 шт., 
сверлильный стационарный станок, ножовка по металлу 
- 13 шт., молоток - 14 шт., зубила - 14 шт., линейка - 8 
шт., уголок большой - 14 шт., уголок маленький - 14 шт., 
наглядные пособия, стол преподавателя - 1 шт., стенд 
«Разметка», стенд «Правка, гибка металла», стенд «Рубка 
металла», стенд «Уголок кабинета», стенд «Резание 
металла», стенд «Техника безопасности», стенд 
«Нарезание резьбы», стенд «Клёпка», стенд 
«Опиливание», стенд «Сверление», стенд «Зенкование 
развертывание», стенд «Притирка шабрение, поверочная 
плита j. 

*- доска ученическая, стол и стул преподавателя, столы и стулья обучающихся 
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Данные об учебно-производственной базе технического отделения: 

Наименование 
мастерской, 

лаборатории 

Площадь помещений Кол-во оборудования, вид Обеспеченность 
оборудованием, 
инструментами, 

степень 
приспособлен-

ности ( %) 

Потребность в 
оборудовании, 

оснащении (вид, 
кол-во) 

Наименование 
мастерской, 

лаборатории 
общая Учебных 

мест 
Препода-
вательс-

ких 

общее кап. 
ремонт 

текущий 
ремонт 

подлежит 
списанию 

Обеспеченность 
оборудованием, 
инструментами, 

степень 
приспособлен-

ности ( %) 

Потребность в 
оборудовании, 

оснащении (вид, 
кол-во) 

Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

80,5 
кв.м. 

15 1 15 100 

Лаборатория электрооборудования 
автомобилей 

45 кв.м. 12 1 12 100 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

120 кв.м. 15 1 15 100 

Слесарная мастерская № 1 90 кв.м. 28 1 28 - - - 100 -

Слесарная мастерская № 2 90 кв.м. 28 1 28 - - - 100 -
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Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по специальностям /профессия^: 

Специальность /профессия/ Год 
выпуска 

Форма ГИА Количество 
выпускников, 

чел. 

Результаты ГИА, чел Качество 
знаний, 

% 

Специальность /профессия/ Год 
выпуска 

Форма ГИА Количество 
выпускников, 

чел. 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 
знаний, 

% 
23.01.03 Автомеханик 2014 ВКР 69 26 20 23 - 67 23.01.03 Автомеханик 

2015 ВКР 62 10 35 17 - 72 

23.01.03 Автомеханик 

2016 ВКР 57 21 23 13 _ 77 
15.01.05 Сварщик 2014 ВКР 11 - 7 4 - 63 15.01.05 Сварщик 

2015 - - - - - - _ 

15.01.05 Сварщик 

2016 - - - - - _ _ 
35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 

2014 ВКР 13 2 9 2 - 85 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 

2015 - - - - - - _ 

35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка 2016 - - - - - - -

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2014 ВКР 
* 

25 7 14 4 84 

Предметы федерального компонента 

23.01.03 Автомеханик 15.01.05 Сварщик 35.01.14 Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015 
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015 
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015 
учебный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

Русский язык 3,4 3,4 3,4 3,3 - - 3,4 _ _ 
Литература 3,4 3,4 3,4 3,3 - - 3,4 _ _ 

Иностранный язык 3,3 3,5 3,6 3,2 - - 3,1 _ _ 
История 3,6 3,5 3,5 3,6 - - 3,5 _ _ 

Обществознание 3,7 3,6 3,7 3,5 - - 3,7 - -
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ОБЖ 4,1 4,0 4,2 4,2 - - 4,0 - -

Физическая культура 4,3 4,4 4,5 4,1 - - 4,0 - -

Математика 3,4 3,6 3,5 3,5 - - 3,4 - -

Информатика 3,5 3,6 3,5 3,6 - - 3,5 - -

Физика 3,4 3,5 3,4 3,4 - - 3,3 - -

Химия 3,3 3,3 3,3 3,3 - - 3,4 - -

Биология 3,7 3,7 3,6 3,6 - - 3,4 - -

География 3,8 3,9 3,8 3,5 - - 3,5 - -

Экономика 3,9 3,9 3,9 3,6 - - 3,5 - -

Право 3,8 3,7 3,6 - - - - -

Результаты промежуточной аттестации: 

23.01.03 Автомеханик 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» £3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Русский язык 69 2 34 33 - 52 64 1 35 28 - 56 93 3 47 43 - 54 
Математика 69 1 36 32 - 54 64 - 38 26 - 59 93 4 49 40 - 57 
Физика 69 3 40 26 - 62 64 - 40 24 - 62 93 6 39 48 - 48 
Физическая культура 69 10 39 20 - 71 64 5 38 25 - 67 93 13 50 30 - 68 
ПМ.01 .Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

69 19 30 20 72 64 4 34 26 59 46 5 20 21 54 

ПМ.02 Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 

69 4 39 26 62 64 5 31 28 56 64 7 28 29 55 

ПМ.ОЗ. Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами 

69 6 36 27 61 64 6 39 19 70 64 6 30 28 56 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, бшш Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

о/ /0 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

о/ /0 

Электротехника и 
электроника 

32 2 16 14 - 55 17 3 6 8 - 53 
- - - - - -

Техническая механика 32 3 14 15 - 56 17 1 8 8 - 53 - - - - - -

Инженерная графика - - - - - - 17 2 8 7 - 59 - - - - - -

Автомобили 32 5 17 10 - 69 17 4 7 6 - 65 - - - - - -

Техническое 
обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

32 7 16 9 72 17 2 8 7 59 
- - - - - -

Правила и безопасность 
дорожного движения 

- - - - - - 17 3 7 7 - 59 
- - - - - -

Экономика отрасли 32 3 17 12 - 63 - - - - - - - - - - -

Охрана труда 32 8 15 9 - 72 - - - - - - - - - - - -

Транспортная 
логистика 

32 6 16 10 - 69 - - -

- - - - - -

Материаловедение 32 5 18 9 - 72 17 3 10 4 - 76 - - - - -

Информатика 32 8 15 9 - 72 17 2 6 9 - 47 - - - - - -

Основы инженерной 
экологии автотранс-
портных средств 

32 7 16 9 72 
" 

- - - - - -

Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

17 2 8 7 59 
- - - - -

Русский язык 32 4 20 8 - 75 - - - - _ _ 
Математика 32 4 19 9 - 72 17 - 9 - - 53 - - - - - _ 

Моделирование 
процессов технической 
эксплуатации 
автомобильных средств 

32 7 16 9 72 
- - - - - -
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Транспортная логистика - - - - - - 17 1 8 8 - 53 - - _ _ _ 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 

17 2 8 7 59 
- - - - - -

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП 

2013-2014 учебный год Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 
Русский язык 13 - 12 7 - 63,2 
Математика 13 1 11 7 - 63,2 
Физика 13 2 12 5 - 73,7 
Физическая культура 13 4 11 4 - 78,9 
Выполнение слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

13 3 11 5 73,7 

Выполнение слесарных работ по сборке и ремонту 
агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

13 4 9 6 68,4 

Выполнение механизированных работ в сельском 
хозяйстве 

13 3 10 6 - 68,4 

Транспортировка грузов 13 4 9 6 - 68,4 

15.01.05 Сварщик 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП 

2013-2014 учебный год Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 
Русский язык 11 - 6 5 - 55 
Математика 11 - 7 4 - 64 
Физика 11 1 6 4 - 64 
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Физическая культура 11 2 7 2 2 81 
Подготовка металла к сварке 11 3 4 4 - 64 
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугуна во всех 
пространственных положениях 

11 2 5 4 64 

Наплавка дефектов и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку 
и пробное давление 

11 2 5 4 64 

Дефектация сварных швов и контроль качества 
сварных соединений 

11 2 5 4 - 64 

Участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях и пр. (спортивные, профессиональные, 
воспитательные, творческие мероприятия): 

Срок 
проведения 

Мероприятие Уровень Участники Цель, результат 

2013-2014 учебный год 
Октябрь Областной конкурс чтецов « Слово 

доброе посеять» 
Областной 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 

студентов. Участие 
Октябрь Кросс нации Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания студентов к видам спорта, Участие 
Ноябрь Спартакиада зональная «В армии 

служить -почетно!» 
Городской 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни, 2 место 
Ноябрь Спартакиада областная «В армии 

служить -почетно!» 
Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни,2 место, 3 
место, 3 место, 3 место, 3 место 

Февраль Региональный финал программы «Арт-
Профи-Форум» 

Областной 2 курс Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место - номинация сочинения, участие 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
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внимания студентов к видам спорта, Участие 
Февраль Зональные соревнования «Юность 

России»: 
- мини-футбол 

Городской 1,2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , 2 место 

Март Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

Областной 3 курс Популяризация профессий, «Автомеханик»-1 место, 

Март Областной конкурс патриотической 
песни «Поклон тебе солдат России» 

Областной 3 курс Воспитание чувства патриотизма, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
участие 

Май Городская легкоатлетическая эстафета Городской 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие 

Апрель Областной день здоровья Областной 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

2014-2015 учебный год 
Октябрь Областной конкурс чтецов « Слово 

доброе посеять» 
Областной 4 курс Развитие литературных и творческих способностей 

студентов . Участие 
Октябрь Спартакиада зональная «В армии 

служить - почетно!» 
Городской 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни, 2 место 
Октябрь Кросс наций Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания студентов к видам спорта, Участие 
Ноябрь Спартакиада областная «В армии 

служить - почетно !»-
Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 

службе, пропаганда здорового образа жизни,3 место, 3 
место 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Февраль Региональный финал программы «Арт-
Профи-Форум» - 2015 год - участники 
четырех номинаций 

Областной 3 курс Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место- номинация сочинения , участие 
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Февраль Зональные соревнования «Юность 
России»: - мини-футбол 

Городской 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , участие 

Март Областная олимпиада 
профессионального мастерства 
«Автомеханик» 

Областной 3 курс Популяризация профессий, 1 место 

Март Областной конкурс патриотической 
песни «Поклон тебе солдат России» 

Областной 3 курс Воспитание чувства патриотизма, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
участие 

Апрель Областной день здоровья Областной 1, 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие 

Май Городская легкоатлетическая эстафета Городской 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

2015-2016 учебный год 
Сентябрь Отборочный конкурс «Мы ищем Внутри- 1 курс Развитие литературных и творческих способностей 

таланты...» колледжный студентов, участие 
Сентябрь Проект «нет чужих проблем!» Городской 1 курс Оказание практической помощи гражданам, которые в 

ней нуждаются, Благодарственные письма студентам, 
участие 

Сентябрь Торжественное посвящение в студенты Внутри- 1,2,3,4 Развитие литературных и творческих способностей 
колледжный курс студентов, Проведение, участие 

Сентябрь Кросс наций Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Октябрь Ежегодная выставка "Образование и 
карьера" посвященная 75-ти летию 
системы профессионального 
образования 

Областной 2 курс Выставка была проведена с целью создания адаптивной 
к внешним требованиям системы подготовки 
востребованных квалифицированных кадров для 
отраслей экономики. Участие 

Ноябрь Театрализованное мероприятие 
посвященное "Дню Народного 
Единства" 

Областной 1, 2 курс Формирование осознанного восприятия исторического 
и гражданского содержания Дня единства, 
празднуемого 4 ноября, удовлетворение интереса к 
правовым и общечеловеческим явлениям 
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Ноябрь Турнир по мини-футболу Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие, 
участники получили грамоты и дипломы 

Ноябрь Профориентационая ярмарка «Твоя 
карьера начинается здесь!» 

Городской 2 курс С целью проведения профориентационной работы с 
учащимися старших классов школ и знакомства их с 
учебными заведениями города. 

Ноябрь Торжественное мероприятие ко Дню 
матери 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Прививать студентам духовно-нравственные ценности, 
развивать морально-этические качества, развивать 
чувство любви и гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению, знакомство с 
историей праздника. Проведение, участие 

Декабрь Спартакиада среди учреждений СПО по 
легкой атлетике. 

Городской 1 и 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта, Участие 

Декабрь Новогоднее мероприятие «Карнавал 
новогодних историй» 

Внутри 
колледжный 

1,2,3,4 курс Конкурсная программа новогодней тематики, Развитие 
литературных и творческих способностей студентов, 
Победители получили дипломы 

Январь Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню российского 
студенчества - «Татьянин день» 

Областное 2 курс Популяризация национальных русских традиций, 
пропаганда здорового образа жизни и активного 
отдыха. Участие 

Февраль Лыжня России Областной 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие 

Февраль Военизированные соревнования, 
приуроченные ко Дню защитника 
Отечества 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Пропаганда боевых и трудовых традиций, 
предоставление студентам возможности 
самовыражения, сплочение коллектива группы, 
привлечение студентов к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом. Проведение, участие , победители 
награждены дипломами 

Февраль "Смотр хоров" военно-
патриотической песни, посвящённый 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 
службе, почитание традиций своей Родины, выявление 
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Дню Защитников Отечества и развитие творческих способностей студентов, чувство 
сплоченности групп. Проведение, участие, победители 
награждены дипломами 

Март Финал регионального этапа 
Всероссийской программы «Арт-Профи 
Форум» 

Областной 1,2,3 
курс 

Повысить престиж рабочих профессий и 
специальностей, а также способствовать привлечению 
внимания общественности к достижениям студентов 
учреждений среднего профессионально образования. 1 
место - номинация видеоролик , участие 

Март Праздничное мероприятие, 
приуроченное к международному 
женскому дню 8 марта 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Воспитывать любовь и уважение ребят к женской 
половине человечества; • способствовать 
формированию дружеских отношений между 
учащимися, воспитывать чувство уважения и 
взаимопонимания между противоположными полами. 
Проведение, участие 

Апрель День открытых дверей Внутри-
колледжный 

3, 2 курс Расширение представлений родителей, учащихся и 
иных представителей общественности о педагогической 
деятельности сотрудников нашего образовательного 
учреждения; укрепление партнерских отношений 
между колледжем, родителями, учащимися школ и 
иными представителями общественности, Проведение , 
участие . 

Апрель Открытый урок "Имена с обелисков", 
посвященный землякам - Участникам 
ВОВ 1941-1945 гг 

Внутри-
колледжный 

1,2,3 курс Сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству. 
Проведение, участие 

Апрель Молодежный профориентационный 
конвент «ПРОФЕССиЯ»... 

Внутри-
колледжный 

2 курс Познакомить школьников с разными профессиями, 
посредством интерактивных площадок, подготовленных 
учреждениями среднего специального образования. 
Участники интерактивных площадок 
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Май Акция Знамя Победы Внутри-
колледжный 

1, 2,3 курс В рамках празднования 71-й годовщины Великой 
Победы, сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, 
Участие 

Май Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс В рамках празднования 71-й годовщины Великой 
Победы, сохранение памяти о мужестве и героизме, 
проявленном советским народом в годы ВОВ, и 
формирование у молодого поколения высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, 
Участие 

Май Выставка -ярмарка изделий, 
выполненных студентами 

Внутри-
колледжный 

1, 2, 3 курс Популяризация профессий, знакомство будущих 
абитуриентов с учебными заведениями области, 
Участие 

Май Фестиваль научного и литературно-
художественного творчества «Есенинская 
весна» 

Областной 1, 2, 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов . Участие, 3 место 

Сентябрь Воспитательно-патриотическое 
мероприятие день солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Областной 4 курс Почтение памяти жертв Беслана и жертв 
террористических актов, участие студентов 

Сентябрь Фестиваль «День Аиста» в рамках 
проекта «Успешные сироты на ринге 
жизни» 

Областной 1, 2 курс Мероприятие для детей-сирот, с целью популяризации 
профессий и успешной жизненной мотивации , 
участие 

Сентябрь В рамках проекта Фестивальное лето 
«Встречи на Почтовой»- молодежный 
праздник «Привет, студент!» 

Городской 2 курс Популяризация и представление профессий и 
специальностей колледжа, участие в концертной 
программе, участие в мастер -классе 
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Сентябрь зональная спартакиада по военно-
прикладным видам спорта для 
допризывной молодежи «В армии 
служить почетно!» 

Областной 1,2 курс Воспитание чувства патриотизма, уважения к военной 
службе, пропаганда здорового образа жизни, 4 место 

Октябрь XVI Областной турнир по мини-футболу 
" Со спортом вместе» 

Областной 1 курс Содействие социальному и физическому развитию 
молодежи, укрепление межэтнического согласия в 
молодежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни. 3 место 

Октябрь Родительское собрание для родителей 
обучающихся школ Рязани в рамках 
городской акции «Неделя 
профориентации» 

Городской Совершенствование системы профессиональной 
ориентации, формирования позитивного отношения у 
молодежи к рабочим профессиям, оказания молодым 
людям помощи при выборе будущей специальности с 
учетом их интересов. Проведение 

Октябрь Областной конкурс-фестиваль 
литературного творчества обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций "Родное слово", 
посвященный 215-летию со Дня 
рождения В.И. Даля. 

Областной 3 курс Развитие литературных и творческих способностей 
студентов . 3 место , 1 место 

Октябрь Городские (зональные) соревнования по 
баскетболу 

Городской 1 и 2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие (8 место) 

Ноябрь Спортивные соревнования для студентов 
«Веселые старты» 

Внутри-
колледжный 

1 курс Формирование здорового образа жизни студентов, 
повышение социальной активности и укрепления их 
здоровья, приобщение студентов к физической 
культуре как составному элементу общенациональной 
культуры. Формирование сплоченности, развитие 
дружеских связей между разными группами студентов. 
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Участие , участники занявшие 1, 2, 3 места награждены 
дипломами 

Ноябрь Ежегодная выставка «Образование и 
карьера» 

Областной 2 курс Проводится с целью предоставления населению 
развернутой информации об образовательных услугах 
профессиональных образовательных организаций, 
организаций высшего образования Рязанской области и 
оказания помощи молодым людям в определении своей 
дальнейшей карьеры, Участие , мастер-классы 

Ноябрь Мероприятие, приуроченное к 
празднованию Дня Матери 

Внутри-
колледжный 

2 курс Прививать студентам духовно-нравственные ценности, 
развивать морально-этические качества, развивать 
чувство любви и гордости за свою семью, воспитывать 
уважение к старшему поколению, знакомство с 
историей праздника. Проведение, участие 

Декабрь Областной конкурс научно-технического 
творчества «Рязанские Кулибины» 

Областной 2 курс Призван способствовать раскрытию творческих 
способностей обучающихся, повышению уровня 
профессионального обучения. 1 место-Видеофильм, 
участие. Участие 

Декабрь Соревнования по легкой атлетике на базе 
СДЮСШОР " Юность" в соответствии с 
календарным планом спортивно-
массовых мероприятий Рязанского РО 
ОГФСО "Юность России" 

Городской 1 и2 курс Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 
внимания студентов к видам спорта , Участие 

Декабрь Новогоднее мероприятие «Встречаем 
Новый 2017год», на котором были 
подведены итоги конкурса объемных 
новогодних снежинок 

Внутри-
колледжный 

1,2,3,4 
курс 

Подведение итогов конкурсов с награждением 
победителей, а так же развитие творческих 
способностей студентов через активную деятельность 
при подготовке к новогоднему празднику, расширение 
кругозора обучающихся, сплоченность в коллективе и 
популяризация русских новогодних традиций. 
Проведение, участие, награждение победителей 
дипломами и призами 
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Сведения о трудоустройстве выпускников технического отделения: 

15.01.05 Сварщик 23.01.03 Автомеханик 
35.01.14 Мастер по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно-
тракторного парка 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 2014г 2015г 2016г 
Пчел. - - бОчел. 64чел. 56чел. Пчел. - - 20чел. 20чел. -

Трудоустроены 5 - - 23 35 26 7 - - 15 11 -

Продолжают 
дальнейшее 
обучение 

2 - - 18 11 23 - - - 2 4 -

Отпуск по уходу 
за ребенком - - - - - - - - - - - -

Призвано в ВС 4 - - 17 13 7 4 - - 3 5 -

Нетрудоустроены - - - 2 5 - - - - -

75 



Перечень предприятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 

Наименование предприятий, организаций Основная цель заключения 
договора (например 

трудоустройство, 
прохождение практики, 

социальная поддержка и пр.) 

№, дата договора 

ИП «Кирилин О.Е.» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
12.09.2016 

Автосервис ИП «Тузков B.C.» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
12.09.2016 

ООО «Авториф+» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
14.04.2016 

ООО «Фёст» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
26.09.2016 

Автосервис «Южный» ИП Фирсов В.В.» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
12.09.2016 

Автосервис ИП «Конышев С.Н.» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
12.09.2016 

ООО «Электро 62» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ООО «Ваш Volkswagen» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ООО «Промоборудование» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ООО «ТД Новомичуринский хлебозавод» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ИП Щербаков А.В. сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ИП Середенко О.А. сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ООО Михайлов Лада» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.06.2016 

ООО Энерготехсервис сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

ООО Рязанская фабрика жестяной упаковки сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

Центр локального ремонта кузова ООО Смарт сотрудничество, № б/н 
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прохождение практики, 
трудоустройство 

08.09.2016 

ООО Заря сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

МуП Рязанские городские 
распределительные электрические сети 

сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

ООО «Мурминское» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

ИП Митяев сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
08.09.2016 

Р.п. Тума ИП Воробьев сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
21.06.2016 

ООО «Ас Авто» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
01.04.2016 

ООО «ЭССА» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
21.06.2016 

ООО «Автомикс» сотрудничество, 
прохождение практики, 

трудоустройство 

№ б/н 
16.06.2016 
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Ill ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЕ 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
• 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
• 19.01.17 Повар, кондитер 
• 23.01.03 Автомеханик 
• 15.01.05 Сварщик 
• 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
• 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
• 43.01.01 Официант, бармен 

Сведения о руководителе и педагогических работниках отделения: 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

Стаж работы Повышение квалификации 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование 
(какое образовательное учреждение окончил, 

когда), 
специальность, профессия, квалификация 

общий Педа-
гоги-

ческий 

в данном 
учебном 

заведении 

Последнее (дата) Награды, звания 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 9. 10. 
Коротаева 

Мария 
Владимировна 

Заведующий 
отделением 

высшее, Рязанский государственный 
педагогический институт, 1980г., 

специальность: Французский и немецкий 
язык, учитель французского и немецкого 

языка 

36 лет 25 лет 25 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Мин.обр. науки 

РФ. 2007г. 
Бекеняева 
Людмила 
Павловна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1976г., 

специальность: «Технология приготовления 
пищи»; специальность: техник-технолог; 
н/высшее, Международный славянский 

институт; Имеет высшую 
квалификационную категорию 

40 лет 37 лет 37 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Мин.обр. науки 

РФ. 2012г. 

Луговская 
Пелагея 

Ивановна 

Преподаватель высшее, Рязанский государственный 
университет, 2007г.; специальность: 

Технология и предпринимательство, 
квалификация: учитель технологии и 

35 лет 35 лет 35 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития ОУ в соответствии с 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ»,2009г.; 
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предпринимательства; ФГОС нового поколения, 72 
часа, РИРО 

награждена 
Почетной 
грамотой 

Губернатора 
Рязанской области, 

2015г. 
Карнаухова 

Галина 
Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения, 
преподаватель 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1982г.; 

специальность: «Товароведение и 
организация торговли промышленными 

товарами»; квалификация: товаровед; 

34 
года 

34 
года 

34 года 28.10.2013 - 09.11.2013 
«Разработка 
компетентностно-
ориентированных 
контрольно - оценочных 
средств в образовательном 
учреждении среднего 
профессионального 
образования; 72 часа; РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ», 2000г. 

Мурзина 
Татьяна 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения, 
преподаватель 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1976г., 

специальность: «Товароведение и 
организация торговли промышленными 

товарами»; квалификация: товаровед.. 

44 
года 

38 лет 38 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Награжден 
значком 

«Отличник ПТО 
РФ», 1995г 

Печенина 
Ольга 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
техникум советской торговли, 1984г., 

специальность: «Товароведение и 
организация торговли 

непродовольственными товарами»; 
специальность: товаровед. 

35 лет 23 
года 

29 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
Серова 
Лариса 

Михайловна 

мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Рязанский 
учебный центр НПО, 2001г., специальность: 

«технология приготовления пищи», 
квалификация технолог 

31 год 15 лет 15 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
Симонова 
Светлана 

Александровна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, среднее профессиональное, 
Рязанский государственный 

технологический колледж, 2003г., 
специальность: «Хлебопекарное, макаронное 

и кондитерское производство»; 
квалификация: техник-технолог 

13 лет 13 лет 13 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 
Соломатина 

Наталья 
Владимировна 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Московский государственный 
университет технологий и управления, 

2010г.; специальность «Технология продуктов 
общественного питания»; квалификация: 

13 лет 10 лет 6 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с | 
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инженер ФГОС нового поколения, 72 
часа, РИРО 

Кондрашова 
Валентина 

Емельяновна 

мастер 
производственного 

обучения 

среднее специальное, Торгово-кулинарное 
училище управления торговли, 1961г., 
квалификация повар шестого разряда 

55 лет 49 лет 49 лет 

Камнев 
Николай 

Алексеевич 

Преподаватель высшее, Рязанский сельскохозяйственный 
институт, 1983г.; специальность: механизация 

сельского хозяйства; квалификация: 
инженер-механик; 

34 
года 

31 год 14 лет 21.01.2013-23.03.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетная грамота 
Минобразования и 

науки РФ, 2009г.; 

Звягин 
Вячеслав 

Васильевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Рязанский государственный 
университет, 2007г.; специальность: 

Технология и предпринимательство, 
квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 

24 
года 

22 
года 

22 года 18.12.2015г. 
Педагогические основы 
деятельности мастера 

производственного обучения по 
подготовке водителей 

транспортных средств категорий 
«А», «В», «С» 
72 часа. РИРО 

Горбунов 
Виктор 

Иванович 

Мастер 
производственного 

обучения по 
профессии 

«Газоэлектро — 
сварщик» 

среднее профессиональное, Горьковский 
индустриально-педагогический техникум, 

1976г.; специальность: Технология сварочного 
производства; квалификация: техник-
технолог, мастер производственного 

обучения 

40 лет 40 лет 40 лет 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Нагрудный знак 
«Почетный 

работник НПО 
РФ»,2000г. 

Мазин 
Александр 
Андреевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

среднее профессиональное, Воронежский 
индустриально-педагогический техникум, 
1973г.; специальность «Промышленное и 

гражданское строительство»; квалификация: 
техник-строитель, мастер производственного 

обучения; 

43 
года 

43 
года 

42 года 08.04.2013-27.04.2013 
Реализация программ и 

проектов перспективного 
развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Почетное звание 
«Заслуженный 

мастер 
производственного 

обучения РФ», 
2008г. 

Сидоров 
Виктор 

Николаевич 

мастер 
производственного 

обучения 

высшее, Коломенский педагогический институт, 
1989г.; специальность: «Общетехнические 
дисциплины и труд»; квалификация учитель 
общетехнических дисциплин; 

36 лет 34 
года 

34 года 
08.04.2013-27.04.2013 

Реализация программ и 
проектов перспективного 

развития Оу в соответствии с 
ФГОС нового поколения, 72 

часа, РИРО 

Награжден значком 
«Отличник ПТО 

РФ», 1995г.; 
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Обеспеченность литературой : 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

% 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ 
Психология 25 10 40 
Введение в профессию 25 10 40 
История родного края 25 30 100 
Основы предпринимательской 
деятельности 

25 10 40 

Основы строительного черчения 25 18 72 
Основы технологии отделочных 
строительных работ 

25 25 100 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

25 10 40 

Материаловедение 25 25 100 
Охрана труда 25 25 100 
Безопасность жизнедеятельности 25 20 80 
Физическая культура(для профессий СПО) 25 13 52 
Технология штукатурных и декоративных 
работ 

25 30 100 

Технология облицовочных работ плитками 
и плитами 

25 30 100 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/0 

23.01.03 Автомеханик 
ОП.01. Электротехника 100 25 25 
ОП.02. Охрана труда 100 55 55 
ОП.ОЗ. Материаловедение 100 33 33 
ПМ.01. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

100 84 84 

МДК.01.01. Слесарное дело и технические 
измерения 

100 62 62 

МДК.01.02. Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 

100 84 84 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: «За рулем» 
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Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/о 

19.01.17 Повар, кондитер 
ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены 
в пищевом производстве 

119 6 5 

ОП. 02. Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных товаров 

119 20 17 

ОП.ОЗ. Техническое оснащение и организация 
рабочего места 

119 30 25 

ОП.04. Экономические и правовые основы 
производственной деятельности 

119 2 2 

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов 
МДК.01.01. Технология обработки сырья и 

приготовление блюд из овощей и грибов 

119 45 38 

ПМ.02. Приготовление блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 
МДК.02.01. Технология подготовки сырья и 
приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий, яиц, творога, теста 

119 45 38 

ПМ.ОЗ. Приготовление супов и соусов 
МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов 

119 45 38 

ПМ.04. Приготовление блюд из рыбы 
МДК.04.01. Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы 

119 45 38 

ПМ.05. Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
МДК.05.01. Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и домашней птицы 

119 45 38 

ПМ.06. Приготовление и оформление холодных 
блюд и закусок 
МДК.06.01. Технология приготовления и оформления 
холодных блюд и закусок 

119 45 38 

ПМ.07. Приготовление сладких блюд и напитков 
МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд 
и напитков 

119 45 45 

ПМ.08. Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
МДК.08.01. Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

119 60 50 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: ««Ресторанные ведомости», «Кулинарный практикум»; «Шеф - арт»; 
«Питание и общество» 

Учебные дисциплины Кол-во Библиотечный Общая 
о бучающихся, фонд учебной обеспеченность, 

чел литературы, /о 

шт. 
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15.01.05 Сварщик 
Техническая графика 25 10 40 
Автоматизация производства 25 12 48 
Электротехника 25 25 100 
Допуски и технические измерения 25 12 48 
Материаловедение 25 16 64 
Безопасность жизнедеятельности 25 31 100 
Экономика отрасли и предприятия 25 1 4 
Подготовка металла к сварке 25 23 92 
Технологические приемы сборки изделий 
под сварку 

25 25 100 

Оборудование, техника и технология 
электросварки 

25 25 100 

Технология газовой сварки 25 30 100 
Электросварочные работы на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах 

25 25 100 

Технология электродуговой сварки и резки 
металла 

25 25 100 

Технология производства сварных 
конструкций 

25 25 100 

Наплавка дефектов под механическую 
обработку и пробное давление 

25 25 100 

Технология дуговой наплавки деталей 25 25 100 
Технология газовой наплавки 25 25 100 
Технология автоматического и 
механизированного направления 

25 25 100 

Дефекты и способы испытания сварных 
швов 

25 25 100 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/0 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 
Охрана труда, производственная санитария и 
пожарная безопасность на предприятии 

15 35 100 

Породы и пороки древесины 15 22 100 
Основные операции по обработки древесины 15 22 100 
Электротехника и электробезопасность 15 15 100 
Чтение чертежей 15 18 100 
Основные виды столярных соединений 15 25 100 
Деревообрабатывающие станки, оборудование 
и инструменты 

15 15 100 

Технология изготовления столярных изделий и 
их конструкции 

15 25 100 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/0 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
ОП.01. Основы технического черчения 20 31 100 
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ОП. 02. Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 

20 105 100 

ОП.ОЗ. Техническая механика с основами 
технических измерений 

20 12 60 

ОП.04. Основы электротехники 20 25 100 
ПМ.01. Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
МДК.01.01. Технологии слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

20 20 100 

ПМ.02. Выполнение работ по сборке и 
ремонту агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
МДК.02.01. Технология сборки и ремонт 
агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

20 41 100 

ПМ.ОЗ. Выполнение механизированных 
работ в сельском хозяйстве 
МДК.03.01. Технология выполнения 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве 

20 10 50 

Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

о/ /о 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
ОП.01. Основы деловой культуры 50 17 34 
ОП. 02. Основы бухгалтерского учета 50 20 40 
ОП.ОЗ. Организация и технология 
розничной торговли 

' 50 12 24 

ОП.04. Санитария и гигиена 50 31 62 
ОП.05. Защита прав потребителей 50 12 24 
ПМ.01. Продажа непродовольственных 
товаров 
МДК.01.01. Розничная торговля 
непродовольственными товарами 

50 12 24 

ПМ.ОЗ. Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями 
МДК.03.01. Эксплуатация контрольно-
кассовой техники 

50 23 46 

*- дополняется учебными пособиями, методическими разработками и нормативно-
технической документацией 

Периодические издания: 
Журналы: «Управление магазином»; «Товаровед потребительских товаров»; «Отдел 
продаж» 
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Учебные дисциплины Кол-во 
обучающихся, 

чел 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 

шт. 

Общая 
обеспеченность, 

/о 

43.01.01 Официант, бармен 
ОП.01. Основы культуры 
профессионального общения 

50 17 34 

ОП. 02. Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены 

50 37 74 

ОП.ОЗ. Товароведение пищевых продуктов 50 48 96 
ОП.04. Правовые основы 

профессиональной деятельности 
50 13 26 

Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания 

МДК.01.01. Организация и технология 
обслуживания в общественном питании 

50 30 60 

Обслуживание потребителей за барной 
стойкой, буфетом с приготовлением 
смешанных напитков и простых закусок 
МДК.02.01. Организация и технология 
обслуживания в барах, буфетах 

50 15 30 

Наличие и оснащенность кабинетами для теоретического и практического обучения: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет черчения Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрйческих фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам; 

Кабинет материаловедения Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрических фигур др. 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам; 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охрана труда; 

Набор плакатов по изучаемым дисциплинам. Компьютер 
и средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. Телевизор. 

Мастерская для подготовки маляра Стенды; Виды обоев и клеев; Архитектурные элементы 
зданий. 

Мастерская для подготовки 
облицовщика - плиточника 

Архитектурные элементы зданий. Материалы, 
применяемые при выполнении облицовочно 
плиточных работ; Инструменты и приспособления при 
выполнении облицовочно-плиточных работ; Виды 
плиток и клеев; Плакаты по технологии отделочных 
работ; Контрольно-измерительные приборы. 

Мастерская для подготовки 
штукатура 

Стенды; Архитектурные элементы здания; Основные 
конструктивные элементы здания; Материалы, 
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применяемые для штукатурных работ; Инструменты, 
приспособления, применяемые для отделочных работ; 
Контрольно-измерительные приборы; 
Последовательность технологических операций при 

выполнении монолитной штукатурки; Структура 
штукатурного намета обычной и улучшенной 
штукатурки 

15.01.05 Сварщик 

Специализир ованные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет технической графики и 
черчения 

Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрических фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам. 

Кабинет теоретических основ 
сварки и резки металлов 

Стенд- «Оборудование сварочного поста». Стенд- « 
Сварочный трансформатор». Стенд- « Сварочный 
преобразователь». Стенд - «Сварочный выпрямитель». 
Стенд- «Дефекты сварных соединений». Сварочный 
трансформатор в разрезе. Сварочный преобразователь в 
разрезе. Балластный реостат. Газовые горелки, редуктора, 
шланги высокого давления. Комплект моделей 
сварочного оборудования. Стенд- « Техника ручной 
сварки». 

Кабинет материаловедения Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер 
и средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. 

Кабинет Охрана труда Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. Телевизор. 

Мастерская газоэлектросварки Реостат балластный РБ-302 - 6 шт. 
Выпрямитель сварочный однопостовый ВД-301 УЗ 
Сварочный аппарат ДУГА - 6 шт. 
Станок сверлильный 
Станок токарно - винторезный 
Компл.пособий сварщика 
Трансформатор ТОР 400Вт (1 вторичная обмотка) 
Станок сверл. Корвет-44 
Машина отрезная дисковая 
Демонстр.установка токарного дела 
Шкаф металлический групповой для хранения 
инструмента и учебных работ 
Стол сварщика неповоротный ССН-1 
Верстак одноместный слесарный с поворотными тисками 
76И-01 
Полотна ножовочные для металла 
Напильники плоские (остроносые или тупоносые) с 
насечкой №№ 0; 
Комплект газосварочный КГС-1-
72 

19.01.17 Повар, кондитер 
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Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет технологии 
кондитерского производства 

Стенд «Бисквитное тесто», Стенд «Песочное тесто», Стенд 
«Дрожжевое тесто», Стенд «Схема биохимических 
процессов в тесте», Стенд Сравнительная таблица 
объемной массы продуктов, Муляжи кондитерских 
изделий. Компьютер 

Кабинет технологии кулинарного 
производства 

Телевизор. DWD плеер. Диски DWD по темам программ 
ПМ. Набор плакатов по темам ПМ. Обучающие и 
контролирующие программы. Учебно-методическая 
литература. Электронные калькуляторы для расчетов 
рецептур блюд.. Справочная литература. Тестовые 
задания по всем темам ПМ. Терминологические 
диктанты по темам ПМ. Муляжи блюд по темам ПМ. 
Макеты полуфабрикатов из мяса и рыбы.. Схемы и 
таблицы по технологии приготовления блюд. Наборы 
посуды для организации подачи и оформления блюд по 
темам ПМ. Наборы приборов для организации подачи и 
оформления блюд. Наборы столового белья для изучения 
тем организации подачи и оформления стола. Стенд 
«Холодные блюда», Стенд «Блюда из птицы и рыбы», 
Стенд «Рыба и рыбные продукты», Стенд «Рыбные 
полуфабрикаты», Стенд «Мясные полуфабрикаты» 

Учебный кулинарный цех Разделочные столы - 6 шт.; Холодильник «Атлант»; 
Плита электрическая «Ново Вятка» - 2 шт.; Раковина для 
мытья рук; Раковина для мытья посуды; Раковина для 
мытья мяса и рыбы; Раковина для мытья овощей; Весы 
электронные; Весы механические; Электрическая 
мясорубка; Ручная мясорубка; Кухонные комбайн; 
Набор посуды; Стенды по охране труда; Стенд «Повар на 
производстве»; Миксер; Машина картофелеочисти-
тельная МОК-150М; Мясорубка МИМ-300; Машина 
протирочно-резательная МПР-350М; Пароконвектомат 
Rational; Вариоцентр Rational; Плита электрическая ПЭМ 
4-010; Шкаф жарочный ШПЭМС-3; Шкаф жарочный 
ШЖЭП-3; Мармит МЭП-2Б; Мармит МЭП2-1Б; 
Посудомоечная машина МПу-700; Холодильный шкаф 
CARBOMA - 2 ед.; Холодильный шкаф «Свияга» 158- V, 
Холодильник «Атлант» бытовой; Весы товарные; Весы 
электронные; Кипятильник DFG-80; Стиральная машина 
LG F 14А8; Универсальная машина NOBOTCOUPE 
модели:- CL50R2J80Ultra 

Учебный кондитерский цех Машина тестомесильная МТМ 65 мна-1,5; Машина 
тестомесильная ТМ-12; Плита электрическая ПЭМ 4-010 
Плита электрическая ПЭМ 4-010; Шкаф жарочный ТТТЖЭ 
100; Пароконвектомат; Холодильный шкаф «Эльтон 0,7у 
Холодильник «Норд» бытовой; Универсальная машина 
KENWOOD КММ760; Универсальная машина KITCHEN 
AID 5КРМ5; Весы электронные МИДЛТВ - 2 ед. 

23.01.03 Автомеханик 

Специал изир ованные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет технической графики и Комплект плакатов и наглядных пособий, 
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черчения геометрических фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам. 

Кабинет электротехники Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Комплект 
электроизмерительных приборов. Лаборатория 
электротехники с набором стендов по схемам 
электроники, измерительных цепей, электрических 
материалов и приборов. 

Кабинет Охрана труда Набор плакатов по изучаемой дисциплине. Компьютер и 
средства мультимедиа, компьютерные обучающие и 
контролирующие программы по темам. Телевизор. 

Кабинет Устройство автомобилей, 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Двигатели в разрезе А-41, КаМАЗ, ЗИЛ-130, ГАЭ-53, УАЗ-
469, ВАЗ-2101; Трансмиссия автомобилей ЗИЛ-130, УАЗ-
463; Сцепление автомобиля ВАЗ; Коробка передач 
автомобиля ЗИЛ-130; Ведущий мост автомобиля ЗИЛ-130; 
Рулевой механизм автомобилей ЗИЛ-130, ГАЭ-53А; 
Детали по механизмам и системам ДВС; Детали по 
тормозным системам; Экспонаты: ДВС, сцепления, 
коробки передач, рулевое управления, ведущие мосты, 
тормозные системы; Плакаты. Литература. Компьютер с 
проектором. Учебные экспонаты. 

Кабинет устройство автомобилей Компьютер преподавателя и средства мультимедиа, 
компьютерные обучающие и контролирующие 
программы, компьютеры для обучающихся, 
компьютерные обучающие и контролирующие 
программы; 
Пылесос BORK. Двигатель. Колесо в сборе (в разрезе). 
Мультимедийная, энциклопедия CD-диск. Двигатель 
ВАЗ 2101-06 с КПП, передняя подвеска (в разрезе). 
Комплект плакатов «Устройство ВАЗ 2107, 2108». 
Комплект плакатов «Устройство ВАЗ 2110». Комплект 
плакатов «Устройство ЗИЛ-1Э1Н». Комплект плакатов 
«Устройство KAMA3-4310». Комплект плакатов 
«Устройство УАЗ-31512». Комплект плакатов «Устройство 
УРАЛ-4320». Комплект сборочных ед. легкового 
автомобиля. Лабораторный стенд «Инжекторная система 
ДВС». Лабораторный стенд «Система зажигания и 
энергоснабжения автомобиля». Лабораторный стенд 
«Система освещения и сигнализации автомобиля». 
Лабораторный стенд «Тормозная система с 
гидравлическим приводом». Принтер А4 Canon LBP-2900. 
Стенд «Автомобильные шины» (2 стенда). Стенд 
«Антиблокировочная система тормозов». Стенд 
«Газобаллонное оборудование». Стенд 
«Газораспределительный механизм». Стенд 
«Кривошипно-шатунный механизм». Стенд 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
грузовых автомобилей и автобусов. Стенд 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация 
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легковых автомобилей. Стенд «Передняя подвеска». 
Стенд «Раздаточная коробка». Стенд «Рессорная 
подвеска». Стенд «Рулевое управление (передний 
привод)». Стенд «Рулевое управление и передняя 
подвеска». Стенд «Система зажигания». Стенд «Система 
зажигания» (электрическая, световая). Стенд «Система 
охлаждения». Стенд «Система охлаждения» 
(электрифицированная, светодиодами). Стенд «Система 
питания дизельного двигателя». Стенд «Система 
питания». Стенд «Система смазки». Стенд «Смазочная 
система» (электрифицированная, свето диодами). Стенд 
«Схема впрыска топлива». Стенд «Таблица 
периодичности ТО легкового автомобиля» (2 стенда). 
Стенд «Тормозная система». Стенд «Трансмиссия полно 
приводного автомобиля». Стенд «Устройство мотоцикла» 
(2 стенда). Стенд «Эксплуатационные материалы 
(бензин)». Стенд «Эксплуатационные материалы 
(масла)». Стенд «Эксплуатационные. материалы 
(охлаждающая жидкость)». Стенд «Эксплуатационные 
материалы (тормоз, жидкость)». Стенд 
«Электрооборудование». Устройство для демонстрации 
плакатов. Детали по механизмам и системам ДВС. Детали 
по тормозным системам. 

Лаборатория электрооборудования 
автомобилей 

Зарядное устройство для аккумуляторов; 
Набор аккумуляторов разной емкости; 
Набор генераторов; 
Набор стартеров; 
Агрегаты системы зажигания; 
Набор ареометров; 
Нагрузочная вилка; 
Стенд для проверки генераторов; 
Вольтметры постоянного тока; 
Амперметры постоянного тока 

Лаборатория «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Столы - 12 шт., рабочее место преподавателя, наглядные 
пособия, набор инструментов, верстак слесарный - 6 шт., 
средство ТСО, проектор, экран, компьютер, автомобиль 
ЗИЛ-130, автомобиль ГАЗ-ЗИО, автомобиль «Форд», 
автомобиль ВАЗ-2106, автомобиль ВАЗ-2107, автомобиль 
ГАЗ-24, автомобиль ГАЭ-53, двигатель трактора Т-40, 
двигатель КАМА30740, двигатель ВАЗ-2101, двигатель 
ВАЗ-2107, двигатель ГАЗ-24, двигатель ГАЭ-53, коробка 
перемены передач ВАЗ-2107, стенд «Технические 
характеристики автомобиля», стенд «Техническая 
характеристика двигателя ЗИЛ-130», стенд «Трансмиссия 
автомобиля ЗИЛ-130», стенд «Двигатель СМД-60», стенд 
«Двигатель Д-240», стенд «Двигатель Д-37Е Д-144», стенд 
«Система смазки», стенд «Система питания смазки», 
стенд «Общее устройство тракторов и автомобилей», 
стенд «Кривошипно - шатунный механизм»; стенд 
«Газораспределительный механизм», стенд «Охраны 
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труда», стенд «Технологические карты ТО тракторов», 
стенд «Тормозная система ГАЭ-3307», стенд учебное 
наглядное пособие, стенд «Система освещения и световой 
сигнализации автомобилей ГАЭ-53», задний мост ГАЗ-5Э, 
задний мост ВАЗ-2107 

Слесарная мастерская № 1 Верстак с тисками - 14 шт., верстак без тисков - 10 шт., 
шлифовальный станок, шлифовальный настольный 
станок, сверлильный станок настольный - 2 шт., 
сверлильный стационарный станок, ножовка по металлу 
- 13 шт., молоток - 14 шт., зубила - 14 шт., линейка - 8 
шт., уголок большой - 14 шт., уголок маленький - 14 шт., 
наглядные пособия, стол преподавателя - 1 шт., стенд 
«Разметка», стенд «Правка, гибка металла», стенд «Рубка 
металла», стенд «Уголок кабинета», стенд «Резание 
металла», стенд «Техника безопасности», стенд 
«Нарезание резьбы», стенд «Клёпка», стенд 
«Опиливание», стенд «Сверление», стенд «Зенкование 
развертывание», стенд «Притирка шабрение, поверочная 
плита 

Слесарная мастерская № 2 Станок сверлильный настольный - 2 шт. 
Станок сверлильный напольный - 2 шт. 
Станок заточный - 1 шт. 
Плита поверочная - 2 шт. 
Станок листогибочный - 1 шт. 
Верстак слесарный - 28 шт. 
Набор инструментов для ручной обработки металла - 10 
комплектов 
Плакаты с графическим изображением деталей машин -
8 шт. 
Стенды по темам слесарной обработки: 
> Разметка; 
> Рубка, правка, гибка 
> Опиливание 
У Заклепочные соединения 
Сверление и зенкование отверстий 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет технической графики Комплект плакатов и наглядных пособий, 
геометрических фигур др. Чертежные инструменты; 
Компьютер и средства мультимедиа, компьютерные 
обучающие и контролирующие программы по темам; 

Столярная мастерская ручной 
обработки 

Дрель De Walt DC 740 F2 аккум.150922 
Дрель аккумуляторная (шуруповерт) Makita 6271 DWPE 
4660.00 
Компл.фрез для фил. и обвяз. 
Пила Корвет-34 ленточная 
Пила эл.торц.1800Вт 9715,00 
Пылесос "Корвет-61" 
Рейсмус (станок деревообр.МАКПА 2012 NB 25094,00 
Станок д/заточки зубьев пильных дисков 
Станок д /о ДМ-19210 Энергомаш 
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Станок деревообр. ФСШ-11 
Станок деревообр. Ц-5-1 
Станок ленточно-шлифовальный мод.ШлПС-8М 
Станок рейсмус СР6-7 
Станок токарный Корвет 
Станок фрезерный мод. Т1000 
Станок фуговальный с оснасткой мод."СФ4-К" 
Станок шлиф. Корвет 
Фрезер Интерскоп 6825,00 
Шлиф.машина 100/1200 /Интерскоп/ 3600,00 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет «Устройство 
тракторов» 

1. Двигатель А-41 в разрезе 
2. Плакаты, стенды: 
- общее устройство тракторов 
- общее устройство двигателя 
- системы двигателя внутреннего сгорания 
- механизмы двигателя внутреннего сгорания 
- трансмиссия тракторов 
- ходовая часть тракторов 
- система управления тракторов 
- техническое обслуживание и ремонт тракторов 
3. Учебные экспонаты по устройству трактора: 
- макет дизельного двигателя 
- фильтра по системе смазки и системе питания 
- макет однодискового сцепления 
- задний мост тракторов МТЗ-80; ДТ-75М 
- планетарный механизм заднего моста ДТ-75М 
- двигатель гусеничного трактора 
4. Технические средства обучения: видеоуроки, 
диафильмы 
- механизмы двигателя внутреннего сгорания 
- системы двигателя внутреннего сгорания 
- техническое обслуживание тракторов 
- эксплуатация тракторов 

Лаборатория по ремонту и 
обслуживанию 
сельскохозяйственной техники 

Литература: справочник по техническому 
обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных 
машин, справочник механизатора, учебники 
сельскохозяйственные машины, учебник 
техническое обслуживание машинно - тракторных 
агрегатов, пособия тракториста. 
Комплекты плакатов: устройство 
сельскохозяйственных машин; техническое 
обслуживание машинно - тракторных агрегатов, 
комплектование машинно - тракторных агрегатов, 
агротехнические требования к выполнению 
сельскохозяйственных работ. 
Макеты: машины для основной обработки почвы 
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для предпосевной обработки, посева 
сельскохозяйственных культур. 
Стенды: машины для очистки и сортировки зерна, 
машины для возделывания картофеля, машины для 
возделывания зерновых, машины для возделывания 
сахарной свеклы, машины для возделывания 
кукурузы на силос. 
Сельскохозяйственные машины: веялка С3-3,6; 
культиватор РПС-4, картофелесажалка СН-4Б; плуг 
ПЛН-3-35, борона БЗС-1, каток водоналивной, 
инструменты и приспособления для технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственных 
машин. 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Специал изир ованные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Кабинет товароведения и 
технологии розничной торговли 

ТСО : DVD, телевизор, компьютер с выходом в интернет 
(читальный зал), носители информации; 
Учебно-наглядные пособия: опорные конспекты, 
комплекты тестового контроля, информационный 
материал по профессии. Нормативно - техническая 
документация; Госты, стандарты, нормативные 
документы, закон о ЗПП; Видео - записи, 
иллюстративный материал. 

Кабинет коммерческой 
деятельности; 

Основная учебная литература, комплект средств 
контроля, комплект брошюр по ЗПП, задания по 
практическим работам, учебно - наглядные пособия; 
карточки - задания, комплект тестового контроля, схемы, 
таблицы, нормативно - техническая документация: 
стандарты, нормативные документы; Технические 
средства: Телевизор, DVD, носители информации 

Лаборатория торгово-
технологического оборудования 

Весы эл.*ВМ-32-13 2шт; Весы электронные «Штрих М 5» 
4000,00. Кассовый аппарат «АМС-100Ф». Кассовый 
аппарат «Астра 200Ф». Кассовый аппарат «Микро 103Ф» 
2шт. Кассовый аппарат «Ока 102Ф» 2шт. ККМ Касби-02К 
с денежным ящиком 15700,00. ККМ Меркурий (сканер 
Zebex Z-3080, денежный ящик, дисплей Firich) 33950.00. 
Чекопечатающая машина «Меркупий-115» 5300,00. 
Комплект гирь. Метр жесткий. Овоскоп. Термометр. 
Лупы складные. Торговый инвентарь. Торговая мебель 
прилавки, витражи, горки. Наглядные пособия. 

Лаборатория торгово-
технологического оборудования 

Весы эл. ВМ-32-13 2шт; Весы электронные «Штрих М 5» 
4000,00. Кассовый аппарат «АМС-100Ф». Кассовый 
аппарат «Астра 200Ф». Кассовый аппарат «Микро 103Ф» 
2шт. Кассовый аппарат «Ока 102Ф» 2шт. ККМ Касби-02К 
с денежным ящиком 15700,00. ККМ Меркурий (сканер 
Zebex Z-3080, денежный ящик, дисплей Firich) 33950.00. 
Чекопечатающая машина «Меркупий-115» 5300,00. 
Комплект гирь. Метр жесткий. Овоскоп. Термометр. 
Лупы складные. Торговый инвентарь. Торговая мебель 
прилавки, витражи, горки. Наглядные пособия. 
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43.01.01 Официант, бармен 

Специализированные 
кабинеты и мастерские 

Оснащенность* 

Лаборатория № 1 Столы банкетные, стулья, сервировочные столы, 
серванты для хранения посуды. Инвентаря. 
Посуда столовая: тарелки, блюда, ложки, салатники, 
чайные пары. 
Посуда металлическая: кокотницы, кокильницы, 
турки, подносы. 
Стеклянная посуда: бокалы, фужеры, вазы, 
креманки. 
Столовое белье: скатерти, салфетки, рушники. 
Столовые приборы: ложки, вилки, ножи, щипцы. 

Лаборатория № 2 Учетная барная стойка, моечная, витрина, 
холодильник, посудомоечная машина, термопоты 
для горячих напитков, микроволновая печь, 
блендер, миксер, соковыжималка, электрогриль, 
плита индукционная. 
Шейкер, мерные стаканы (джиггер), ситечки 
(стейнер), коктельные ложки, открывалки различные 
( ножи сомелье), гейзеры, фруктовый канеллер, 
соковыжималка, стаканы, бокалы, рюмки, лотки, 
совки, терки, щипцы 
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Результаты промежуточной аттестации: 

23.01.03 Автомеханик 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

ОП.01. Электротехника 17 5 5 7 - 59 26 5 13 8 - 69 40 _ 18 22 _ 45 
ОП.02. Охрана труда 17 5 5 7 - 59 26 5 13 8 - 69 40 _ 12 28 _ 30 
ОП.ОЗ. Материаловедение 17 5 5 7 - 59 26 5 13 8 - 69 40 _ 22 18 _ 55 
ПМ.01 .Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
МДК.01.01 Слесарное 
дело и технические 
измерения 

17 5 5 7 59 26 5 13 8 69 40 20 20 50 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
МДК.01.02 Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей 

17 5 5 7 59 26 5 13 8 69 40 20 20 50 

ПМ.02 Транспортировка 
грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей 

17 5 5 7 59 26 5 13 8 69 40 20 20 50 

ПМ.ОЗ. Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами 
МДК.03.01. Оборудование 
и эксплуатация 
заправочных станций 

17 5 5 7 59 26 5 13 8 69 40 20 20 50 
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ПМ.ОЗ. Заправка 
транспортных средств 
горючими и смазочными 
материалами 
МДК.03.02. Организация 
приема, хранения 
транспортировки и 
отпуска 
нефтепродуктов 

17 5 5 7 59 26 5 13 8 69 40 20 20 50 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Учебные дисциплины, 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 
МДК, ПМ, Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество 

уп, ПП обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
/О 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

ОП.01. Основы 
материаловедения 

- - - - - - 27 7 15 4 - 81 27 7 6 13 1 48 

ОП.02. Основы 
электротехники 

- - - - - 27 2 18 "7 - 74 27 7 7 12 1 52 

ОП.ОЗ. Основы 
строительного 
черчения 

27 2 19 6 78 27 5 9 12 1 52 

ОП.04. Основы 
технологии 
отделочных 
строительных работ 

27 4 16 7 74 27 3 13 10 1 59 

ПМ.01 Выполнение 
штукатурных работ 
МДК.01.01. Технология 
штукатурных работ 

27 4 15 8 70 27 3 10 12 2 48 

ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами 
МДК.04.01. Технология 
облицовочных работ 

27 1 19 7 74 27 3 10 12 2 48 
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29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП 

2013-2014 учебный год Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

ОП.01. Техническая графика И 4 7 - - 100 
ОП.02. Электротехника И 4 7 - - 100 
ОП.ОЗ. Материаловедение И 4 7 - - 100 
ОП.04. Автоматизация производства И 4 7 - - 100 
ПМ.01 Изготовление шаблонов и 
приспособлений 
МДК.01.01. Технология изготовления шаблонов 

и приспособлений 

И 4 7 100 

ПМ.01 Изготовление шаблонов и 
приспособлений 
МДК.01.02. Конструирование шаблонов 

И 4 7 100 

ПМ.ОЗ Отделка изделий из древесины 
МДК.03.01. Технология отделочных и 
облицовочных работ 

И 4 7 100 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

уп, ПП 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

ОП.01 Основы 
технического черчения 

20 - 4 16 - 20 17 - 7 10 - 41 20 - 10 10 - 50 

ОП.02 Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных работ 

20 4 16 20 17 9 8 53 20 10 10 

-

50 

ОП.ОЗ Техническая 
механика с основами 
технических измерений 

20 4 16 20 17 8 9 47 20 — и 9 
-

55 
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ОП.04 Основы 
электротехники 

20 4 16 20 17 - 4 13 - 24 20 - 11 9 
-

55 

ПМ.01 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

20 9 11 45 17 9 8 53 20 11 9 

-

55 

ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
сборке и ремонту 
агрегатов и сборочных 
единиц 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

20 9 11 45 17 8 9 47 20 и 9 

-

55 

ПМ.ОЗ Выполнение 
механизированных работ 
в сельском хозяйстве 

20 9 11 45 17 7 10 41 20 11 9 
-

55 

ПМ.04 Транспортировка 
грузов 

20 9 11 45 17 8 9 47 20 и 9 
-

55 

15.01.05 Сварщик 

Учебные дисциплины, 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 
МДК, ПМ, Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество Кол-во Результаты, балл Качество 

у п , ПП обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» знаний 
% 

ОП.01 Основы 
инженерной графики 

10 1 9 - - 100 22 - 22 - - 100 31 3 17 11 - 65 

ОП.02 Основы 
автоматизации 
производства 

10 4 6 100 22 22 100 31 3 17 11 65 

ОП.ОЗ Основы 
электротехники 

10 1 9 - - 100 22 4 18 - - 100 31 - 12 19 - 39 

ОП.04 Материаловедение 10 1 9 - - 100 22 22 - - 100 31 3 15 18 - 58 
ОП.05 Допуски и 10 5 5 - - 100 22 4 18 - - 100 31 3 16 12 - 61 
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технические измерения 
ПМ.01. Подготовительно-
сварочные работы 

10 4 6 - - 100 22 4 18 - - 100 31 2 18 11 - 65 

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

10 4 6 100 22 4 18 100 31 3 8 20 35 

ПМ.ОЗ. Нашгавка 
дефектов и узлов машин, 
механизмов конструкций 
и отливок под 
механическую обработку 
и пробное давление 

1 9 100 22 4 18 100 31 3 8 20 35 

ПМ.04 Дефектация 
сварных швов и контроль 
качества сварных 
соединений 

1 9 100 22 4 18 100 31 3 8 20 35 

19.01.17 Повар, кондитер 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

у п , п п 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

у п , п п 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Ре зульта ты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, 
МДК, ПМ, 

у п , п п 
Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Техническое оснащение 
предприятий 
общественного питания 

135 54 54 27 82 76 42 24 10 — 83 69 25 33 11 - 84 

МДК.01.01 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей и грибов. 

135 55 53 27 82 76 44 22 10 83 69 21 37 11 84 

МДК.02.01 Технология 
подготовки сырья и 

135 55 53 27 — 82 76 45 21 10 - 83 69 24 34 11 - 84 
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приготовления блюд и 
гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, 
теста 
МДК.03.01. Технология 
приготовления супов и 
соусов 

135 

МДК.04.01. Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
рыбы 
МДК.05.01. Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы 

53 55 

135 

135 

55 

54 

53 

54 

27 

27 

27 

82 76 

82 

82 

76 

76 

44 

42 

22 

24 

44 20 

10 

10 

10 

83 

83 

83 

69 

69 

69 

25 

21 

25 

33 

37 

33 

11 

11 

11 

84 

84 

84 

МДК.06.01. Технология 
приготовления и 
оформления холодных 
блюд и закусок 
МДК.07.01. Технология 
приготовления сладких 
блюд и напитков 

135 55 53 27 82 76 45 21 10 83 69 21 37 11 84 

135 54 54 27 82 76 46 20 10 83 69 21 37 11 

МДК.08.01. Технология 
приготовления 
хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий 

135 53 55 27 82 76 42 24 10 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

83 69 30 28 11 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

Результаты, балл Качество 
знаний 

% 

Учебные дисциплины, МДК, ПМ, 
уп, ПП Кол-во 

обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Кол-во 
обучаю-
щихся, 

чел. 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 
знаний 

% 

Основы деловой культуры 25 8 14 3 - 88 25 7 14 4 _ 84 
Основы бухгалтерского учета 25 6 12 7 - 72 25 9 10 6 _ 76 
Организация и технология розничной 
торговли 

25 7 14 4 - 84 25 8 10 7 - 72 

84 

84 
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Защита прав потребителей 25 10 11 4 - 84 25 10 11 4 - 84 
ПМ.01. Продажа непродовольственных 

товаров 
25 9 10 6 - 76 25 8 11 6 - 76 

Учебная практика 25 10 11 4 - 84 25 9 11 5 80 
Производственная практика 25 10 11 4 - 84 25 9 11 5 - 80 
ПМ.ОЗ. Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями 

25 8 10 7 - 72 25 7 12 6 - 76 

Учебная практика 25 10 11 4 - 84 25 9 11 5 - 80 
Производственная практика 25 10 11 4 - 84 25 9 11 5 - 80 
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5.7. Данные о дополнительно используемых площадях (аренда и т.п.) для организации 

Назначение Адрес размещения Используемая 
площадь (кв.м.) 

На каких 
условиях 

нет нет нет нет 

Директор ОГБГТОу «РМПК» 

«01» апреля 2017 года 

С.В. Ишков 
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