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I. Общая характеристика колледжа 

ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» - является областным 

государственным  бюджетным профессиональным образовательным  учреждением. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

  Тип – профессиональная образовательная организация. Колледж является 

некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Место нахождения: Россия, 432027,  город Ульяновск, ул.Любови Шевцовой, 

дом 57.  

Деятельность колледжа организована в соответствии со следующими 

документами: 

• лицензиейсерия 73ЛО1 №0000957, регистрационный№2417 от 21 

апреля 2015года, выданой Министерством образования и науки Ульяновской 

области бессрочно.  

• свидетельством о государственной аккредитации серия 73АО1 

№00000341, регистрационный №2640 от 15 июня 2015года, 

выданымМинистерством образования и науки  Ульяновской области сроком до 15 

июня 2021года.  

• Уставом колледжа, утвержденным распоряжением  Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 14 ноября 2014года №1700-р. 

• сертификатом соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) К №23346, учётный №18783,выданным ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и  испытаний в Ульяновской 

области», действительным  до 22.01.2016г. 

В структуру колледжа входят: филиал в городе Новоульяновске,три учебных  

отделения, производственные мастерские, учебные кабинеты и лаборатории, 

ресурсный центр, три библиотеки, архитектурная академия, музей, два общежития, 

две столовой, студенческие и спортивные клубы. Общая площадь колледжа 

составляет 18192м
2
; в том числе учебно- лабораторных зданий – 10543 м

2
; 

благоустроенных общежитий – 7015м
2
;зданиягаража 255 м

2 
на четыре 

автомашины. Колледж имеет две столовые: на  250 посадочных мест в 

общественно- бытовом корпусе и 100 посадочных мест в отделении 

профессионального обучения в городе Новоульяновске. Имеется  актовый зал на 

180 посадочных мест. 

В отчетном году контингент обучающихсяв колледже составлял 1152 

человека.  

№ 

п/п 

Наименование программ подготовки Кол-во 

обуч-ся 

1 Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 90 

2 Профессиональная подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

72 



3 Программа подготовки специалистов среднего звена 990 

 Итого: 1152 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов среднего 

звена проходил по двум формам: очной и заочной. Количество обучающихся 

соответственно 824  и 166 человек. 

Подготовка специалистов среднего звена проходила в колледже на основе 

бюджетного финансирования Ульяновской области и на основе договоров о 

полном возмещении затрат на обучение (внебюджетное финансирование). 

Соотношение обучающихся на основе бюджета  Ульяновской области и 

внебюджетного финансирования составляла 3:1, т.е. 749 обучающихся на основе 

бюджета Ульяновской области и 241 обучающийся на основе договоров о полном 

возмещение затрат на обучение. Оплата за обучение составляла 28350 рублей в год 

(приказ № 350 от 17.12.2015г.). 

Прием граждан на обучение осуществлялся на основе Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ. Устава колледжа и внутреннего локального акта СМК ПР 04-03-2015 

«Правила приема граждан на обучение в областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский строительный 

колледж». 

Зачисление в колледж по всем формам обучения проводилось на основании 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании (конкурс аттестатов), за исключением проведения 

собеседования по специальности «Архитектура». Динамика данных по приему 

граждан приведена в таблице № 1. 

В 2015-2016 учебном году в колледже функционировали органы 

государственно-общественного управления и самоуправления: общее собрание 

работников колледжа и представителей обучающихся, Совет колледжа, 

Педагогический совет, Методический совет, студенческий совет, совет по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Структура управления 

колледжа приведена в таблице № 2. 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в колледже был 

организован в одну смену для обучающихсяна очной форме обучения. Начало 

занятий в 8-30. Учитывая пожелания студенческо-преподавательского коллектива,  

колледж занимался по пятидневной учебной неделе. Количество обязательных 

еженедельных учебных часов и максимальная учебная нагрузка сохранялась в 

установленных количествах. 

Образовательный процесс на заочной форме обучения был организован во 

вторую смену и по субботам в первую (в основной базе колледжа). 

Численность обучающихся, приходящих на одного педагогического 

работника составила 12 человек на очной форме обучения и 8 на заочной форме 

обучения. 

Для осуществления образовательного процесса колледж имеет значительную 

учебно-материальную базу: 52 специализированных кабинета, 9 лабораторий, 1 

ресурсный центр «Бош» по измерительным и геодезическим инструментам,3 

спортивных зала, лыжную базу на 80 пар лыж, стадион, 2 спортивных площадки, 



тренажерный зал, спортивные комнаты в общежитии.Колледж располагает 5 

компьютерными лабораториямии классами с парком ПЭВМ, объединенным в 

локальные сети с выходом в глобальную сеть Интернет. Информационное 

обеспечение образовательного процесса приведено в таблице № 3. 

В колледже имеется производственная база для прохождения учебной и 

производственной практик.В производственном корпусе располагаются мастерская 

штукатурных и облицовочных работ, столярная мастерская, слесарная мастерская, 

малярный цех, цех для механической обработки древесины.Мастерские 

оборудованы следующими станками: станок фрезерный ФСШ-1А 1шт.; станок 

шлифовальный ШлПС-6М 1шт.; электростанок пазовальныйJВМ-5 1шт.; 

электростанок распилочный «Корвет-13» 1шт.; станок деревообрабатывающийЦА-

2А 1шт.; станок токарный по металлу 1шт.; станок сверлильный 2шт.; станок 

фрезерный 2шт.; станок СР-6-8 (рейсмус, строгальный) 1шт.; станок ТП-40 

(токарный по дереву) 1шт.; станок УС-2М (комбинированный по дереву) -  1 шт.; 

заточный станок 1шт.; верстак столярный  - 5шт; верстак слесарный – 1шт, пила 

кольцевая «Таурус» - 3 шт., скилмастерс – 1 шт. для столярных работ. 

В отделении профессионального обучения имеются мастерские: мастеров 

отделочных строительныхработ, сварочных работ, каменщиков, кулинарный и 

кондитерские цеха. Оборудованиемастерских включает 4 комплекта газовой 

аппаратуры АСП 1,25,7; 3 переносных сварочных трансформатора; 1 

трансформатор сварочный ТДМ-502М; 2 трансформатора сварочных ТДМ-302М; 

кислородные и ацетиленовые балоны. В кондитерском и кулинарном цехах 

размещены тестомесительная машина ТММ-1М, картофелечистка МОК-125, шкаф 

пекарный, 3 электроплиты с жарочным шкафом, электромясорубка МИМ-82, 

электрический пищеварочный котел КПЭ-100. 

Колледж располагает тремя библиотеками: в основной базе, филиале, 

отделении профессионального обучения. Библиотечный фонд состоит из 57832, в 

т.ч. 5 электронных изданий. В него входят: основной учебный фонд – 40318, фонд 

дополнительной и научной литературы. Фонд основной учебной литературы 

укомплектован изданиями,вышедшие за 5 последних лет.  

Число зарегистрированных пользователей библиотеки – 1198человек. 

Количество посадочных мест – 46. 

Фонд дополнительной литературы представлен библиографическими 

пособиями,отраслевыми справочниками, энциклопедиями, периодическими 

изданиями. Предоставлен доступ  обучающихсяк мультимедийным ресурсам: 

справочно -  правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс». Колледж 

подключен к электронной библиотечной системе «Znaniuna.com», имеются 

договора с ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет» 

и ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» о совместном 

использовании имеющихся учебно-методических и библиотечных ресурсов, что 

значительно расширит обеспеченность обучающихся колледжа информационными 

и образовательными ресурсами. 

Обеспеченность основной учебной литературой составляет не менее  30 

экземпляров на одного студента. 

Колледж укомплектован квалификационным педагогическим составом. Все 

педагогические работники  имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Преподаватели профессиональных дисциплин имеют 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 



В колледже работали 257 человек, в том числе руководящих работников 23 

человека, педагогических работников 110 человек (42,8%), в том числе 

преподавателей 72 человека, мастеров производственного обучения 15 человек, 3 

социальных педагога, 2 педагога-психолога, 1 преподаватель-организатор 

основжизнедеятельности, 1 руководитель физического воспитания, 4 методиста. 

Учебно-вспомогательный персонал составляет 25 человек и 89 человек 

обслуживающего персонала. 

Численность персонала по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 

16 человек (6,2, %) в связи с изменением штатного расписания, вызванного 

увеличением численности обучающихся. 

По уровню образования 96 человек (87,3%) имеют высшее профессиональное 

образование. На настоящий момент работает 4 кандидата наук, 3 работника 

обучаются в аспирантуре. 

Среди педагогических работников 31 человек являются работниками высшей 

категории (43%), 29 человек (40%) первой категории, 5 работников являются 

«Заслуженными учителями России»; 4 человека – «Почетными работниками 

СПО», 1 человек - «Почетный строитель РФ»; 1 – «Заслуженныйархитектор 

Ульяновской области»; 1- «Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Ульяновской области»; 1 – «Отличник физической культуры и спорта»;1 - 

«Отличник профтехобразования »; 1 – «Почетный архитектор России». 

За прошедшие три года 59 человека (54%) прошли курсы повышения 

квалификации. 

С целью закрепления на практике профессиональных компетенций, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и коммуникативных 

компетенций для выполнения задач по подготовке квалифицированных кадров и 

специалистов преподаватели и мастера производственного обучения колледжа в 

течение отчетного года прошли стажировку в организациях и предприятиях 

соответствующей профессиональной сферы в количестве 24 человек. 

В колледже работает 11 предметно-цикловых комиссий. За 2015-2016 

учебный год члены предметно-цикловых комиссий, создали 25 методических 

разработок, указаний, пособий; провели 10 открытых уроков, 63 внеклассных 

мероприятий. Количество взаимопосещений учебных занятий и внеклассных 

мероприятий за данный период составило -396.  

Преподаватели колледжа активно участвуют в работе семинаров, 

конференций, конкурсов различного уровня. 

Результатом данной работы является то, что преподаватели занимают 

призовые места, участвуя в конкурсах областного, регионального и 

общероссийского значения.  

Преподаватель Химич Ю.С. приняла участие в областном конкурсе  «Мастер 

года – 2015». 

В марте 2016 года в колледже был организован конкурс профессионального 

мастерства  «Преподаватель года 2016», по итогам которого преподаватель 

математики Симонова Д.С. заняла первое место, а за лучший мастер-класс была 

присуждена номинация мастеру производственного обучения Дятловой Е.С. 

Валитова Н.И. в ноябре 2015г. организовала участие обучающийся группы С-

33 Родионовой О. во Всероссийском социальном проекте «Страна талантов» - 

«Здоровье нации», где было занято I место. 



Пастухова Т.В. – получила диплом первой степени за первое место во 

Всероссийском конкурсе «Педагогический успех» за представленную 

методическую разработку «Ярмарка вакансий»; диплом за первое место в 

международном педагогическом конкурсе «Современный урок» за методическую 

разработку открытого урока «Налогообложение». 

Пастухов В.С. – получил диплом первой степени Всероссийского конкурса с 

международным участием за методическую разработку по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

 В феврале Гнатив И.М. участвовала в областном конкурсе методических 

разработок по патриотической тематике, подготовив методическую разработку 

внекклассного мероприятия «Моя родина – Россия». 

В марте 2016 г. Гнатив И.М., Пастухова Т.В., Чигрина С.А. организовали 

участие студентов колледжа  во Всероссийском социальном проекте «Страна 

талантов» - «Моя малая Родина» . По итогам конкурса  Родионова Олеся (группа 

С-33) заняла I  место, Кибакина Ирина (группа С-14), Рыженков М. (группа А-31), 

Кузнецова Е. (группа С-22) - II место, Кривошеева Ю.(группа С-42) -  III  место 

(руководитель Гнатив И.М.). 

Под руководством Пастуховой Т.В. и Чигриной С.А. студенты принимали 

участие в дистанционных олимпиадах по английскому и немецкому языкам. 

Повышению профессионального уровня педагогов способствует развитие 

профессиональной устойчивости, творческой самореализации, которые в свою 

очередь, влияют на творческие достижения обучающихся. Результатами данной 

работы является то, что обучающиеся специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», под руководством преподавателей Вершининой О.В. и 

Едалиной Е.А. в 2015 году являлись победителями  областной олимпиады по 

бухгалтерскому учету «Кадровый резерв профессиональных бухгалтеров», 

организованной Территориальным институтом профессиональных бухгалтеров (1 

место в личном и командном первенстве),а также в областной олимпиаде по 

бухгалтерскому учету «Успех будущей профессии, организованной 

Министерством образования и науки Ульяновской области (2 место в личном и 

командном первенстве).  

Мироненко Г.В. с обучающимися группы С-42 Пышным А., и Нюркиным Г. 

приняла участие в Международной научно-практической конференции «Новые 

средства информатизации и перспективы их использования» с инновационным 

проектом «Бизнес-центр».Преподаватели Лушникова Ф.Я., Мироненко Г.В. 

приняли участие с обучающимися группы С-42 Гавриловым Кириллом в 3 

межрегиональной научно-практической конференции «Одаренные дети в системе 

художественного эстетического образования: традиционные подходы и 

инновационные педагогические технологии» с инновационным проектом «Детская 

архитектурная академия» и были отмечены дипломом первой степени.  

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин Савина Л.А. и 

обучающийся группы С-42 Гаврилов Кирилл приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  в г.Перевоз, где заняли 16 место из 46. 

Под руководством преподавателей обучающиеся выступали на 

международных научно-практических конференциях: 

-КостюкевичВ. «Анализ внедрения интернет-банкинга в России», научный 

руководитель Химич Ю.С. 



-Долдонов Ш. «Обеспечение эффективной системы информационной 

безопасности на примере «Ульяновскмебель», научный руководитель Кривошеева 

Е.Н. 

Преподаватели Едалина Е.А., Вершинина О.В. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе на звание «Лучший бухгалтер России-2015» , который 

был организован Институтом  профессиональных бухгалтеров России. 

Так же преподаватели колледжа принимают активное участие в научно 

исследовательской деятельности, выступая на конференциях различного уровня и 

публикуя материалы в научно-популярных изданиях: 

Едалина Е.А. –статья «Использование прикладных программ в преподавании 

финансово-экономических дисциплин» в  сборнике «Новые средства информации 

и перспективы  их использования»; статья «Организация проведения ГИА в 

соответствии с ФГОС СПО, как показатель оценки качества образования» в 7 

выпуске Педагогического вестника «Разговор о главном» по теме «Обеспечение 

качества образования в профессиональной образовательной организации: 

современное состояние, основные тенденции». ОГБУ «Центр ОСИ»;статья 

«Развитие творческой активности студентов строительного профиля в процессе 

проектирования» на 3 межрегиональной научно-практической конференции 

«Одаренные дети в системе художественно-эстетического образования»;статья 

«Применение информационных технологий в проектировании при обучении по 

специальности«Архитектура» в сборнике «Новые средства информатизации и 

перспективы их использования». 

Химич Ю.С.- статья «Программа воспитательной работы «Мы – будущее» на 

сайте «Копилка уроков». 

Красильникова Н.Ю. –статьи «Современные педагогические технологии на 

учебных занятиях», 2015 год, «Внедрение системы контроля ГЛОНАСС/GPS в 

дорожной отрасли», 2016 год,  

Уханова О.А. – статьи «Совершенствование мероприятий по обеспечению 

информационной открытости и управления образовательной  деятельностью», 2016 

год, «Формирование профессиональных компетенций», 2016 год. 

Успешно в течении учебного года работает социально-психологическая 

служба в колледже: педагог – психолог, социальные работники, воспитатели 

студенческого общежития под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе.  В ее функциональные обязанности входит работа с детьми 

– сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а так же лицами из их 

числа, состоящими на учете в ПДН, КПДН, внутреннем учете, семьями, 

находящиеся в социально опасном положении. 

В базовом учреждении колледжа несовершеннолетних из числа детей-сирот 

и детей,оставшихся без попечения родителей – 19.В отделении профессионального 

обучения – 81 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

За детьми из числа детей-сирот, обучающихся, состоящих на внутреннем 

учете, на учете ПДН и КПДН закреплены наставники в лице преподавателей и 

представителей администрации колледжа. 

Систематически в колледже работает совет по профилактике 

правонарушений, в профилактических целях проводятся беседы обучающихся с 

работниками правоохранительных органов, инспекторами ПДН и КПДН, ФСКН, 



специалистами наркодиспансера, представителями органов опеки и 

попечительства. 

В ходе реализации этой программы предусмотрены комплексы мероприятий 

различного характера. 

Во время индивидуальных консультаций, бесед обучающиеся этой категории 

получают ответы на острые вопросы и конкретную практическую помощь. 

Несмотря на проделанную работу, не удается избежать случаев 

правонарушений среди обучающихся и детей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На внутреннем учете состоит 3 человека (несовершеннолетние); 5 человек – 

на учете в органах внутренних дел. 

Наиболее склонны к правонарушениям обучающиеся из числа детей-сирот 

(воспитанники детских домов и школ – интернатов), проживающих в студенческом 

общежитии. Они злоупотребляют спиртными напитками, ПАВ, нарушают правила 

проживания в общежитии, недобросовестно относятся к учебным занятиям. 

Для конкретной работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей действует программа постинтернатного сопровождения 

«Поверь в себя». 

Психологическим центром социально-психологической реабилитации для 

несовершеннолетних разработаны мероприятия по программе «Шаг навстречу» 

для детей, состоящих на учете в ПДН. Обучающиеся колледжа стали участниками 

этого проекта. 

В 2015-2016 учебном году колледж  продолжил профессиональное обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: повар, маляр 

строительный, штукатур, каменщик с продолжительностью обучения 2 года. Всего 

по данным программам обучалось 72 человека. В 2016 году колледж вошел в 

программу по реконструкции здания для обучения детей-инвалидов по 

специальности«Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности». 

Для проживания иногородних обучающихся в колледже и отделении 

профессионального обучения имеются два благоустроенных общежития, 

рассчитанные на 275 человек и на 104 человека. Фактически в 2015-2016 учебном 

году в общежитии колледжа проживало 186 обучающихся очной формы обучения, 

в т.ч. из других учебных заведений по  направлению Министерства образования и 

науки Ульяновской области и в отделении профессионального обучения – 47 

человек. 

Питаниеобучающихся  и преподавателейв колледжеив отделении 

профессионального образования, (г.Новоульяновск), осуществлялось столовыми с 

числом посадочных мест на 250 мест  и 180 мест соответственно. 

Медицинский блок колледжа состоит из процедурного кабинета 

совмещенного с прививочным, в отделении профессионального обучения из 

процедурного кабинета. Медицинское обслуживание в колледже и в отделении 

профессионального обучения осуществляли фельдшера. 

В целях контроля за здоровьем обучающихся в октябре-ноябре 2015г. в 

колледже проходил медицинский осмотр насовершеннолетних обучающихся 

очной формы обучения. Для оказания первой медицинской помощи обучающиеся 

и преподаватели могли обращаться в медицинский кабинет колледжа, который 



имеет лицензию на её оказание, или обращаться в студенческую поликлинику, с 

которой заключён договор на обслуживание обучающихся. 

В отделении профессионального обучения ежегодно проводится 

диспансеризация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Состояние здоровья обучающихся неразрывно связано с возможностью 

занятий физической культурой и спортом.  Для этого в колледже созданы хорошие 

условия: спортивный зал, спортивная площадка в отделении профессионального 

образования в г.Новоульяновске, два спортивных зала (общая площадь 381м²), 

стадион (с беговой дорожкой на 333м),  спортивная площадка, лыжная база на 80 

пар лыж, спортивный зал  в общежитии колледжа. В колледже действуют 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, лыжам, ОФП, стрельбе.Всекция занималось более 720 

человек. Имеется возможность для занятий физической культурой и в общежитиях 

колледжа. 

В колледже осуществлялась подготовка по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессиональной подготовки, 

которую проводил созданный в 2012году ресурсный центр геодезических и 

измерительных приборов. 

Подготовка по дополнительным профессиональным программам шла по 

направлениям: оператор ЭВМ, обучение работе с программными продуктами 

фирмы «1:С», делопроизводитель, сметчик, налоги и налогообложение, 

предпринимательская деятельность.  Программы профессиональной подготовки 

предусматривали подготовку по рабочим профессиям: маляр, столяр, каменщик, 

сборщик изделий из древесины, плотник, паркетчик, электросварщик, штукатур, 

облицовщик- плиточник, бетонщик. Стоимость обучения  в 2015-2016учебном году 

составляла  в среднем  2190 рублей за курс. В отчетном году были введены иные 

программы обучения: Строительный контроль за сооружением подводных 

переходов магистральных нефтепроводов методом направленного бурения; 

оператор автоматических сварочных машин, гибочных и правильноотрезных 

станков; формирование сметной документации на монтаж и пусконаладочные 

работы электротехнических устройств, составление смет на АСУ ТП, ПНР и 

слаботочные системы в СНБ-2011. Всего за 2015-2016 учебный год через 

ресурсный центр было подготовлено: 

направления Кол-во.человек 

Геодезист 65 

Сметчик 84 

Рабочие профессии 54 

Ценообразование и сметное нормирование 18 

Повышение квалификации 12 

AutoCAD 25 

Итого 258 

Полученные от реализации программ дополнительного образования средства 

составили 720 тысяч рублей. 

При взаимодействии с организацией ООО «Информационные системы 

Ульяновска» колледж провел обучающие семинары по программе повышения 

квалификации «Сметное дело» в Тюмени, Краснодаре, Казани. 

Были реализованы программы профессиональной подготовки для студентов 

ФГОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 



«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова». 

В 2015-2016 учебном году продолжились занятия а Архитектурной академии, 

в которой обучалось 36 человек (26 человек первого года обучения, 8 человек – 

второго года обучения). Слушатели академии изучали основы профессиональных 

архитектурных технологий под руководством  Почетного архитектора России, 

лауреата Золотой Пушкинской медали  творческих союзов России Я.Н. Нецветаева, 

доцента кафедры «Архитектура и дизайн» ФГОУВО«Ульяновский 

государственный университет»Марсаковой Н.И., Почетного  архитектора России 

Варюхина А.И.. Слушатели академии приняли участие в различных конкурсах: 

ассоциация Молодежных академий Ульяновской области; Арт-профи слет; 

открытый конкурс на лучшее архитектурно-художественное оформление 

подъездов жилых домов «Краски жизни»; открытый конкурс на лучшее 

архитектурно-художественное оформление фасадов многоквартирных домов «Мир 

цвета». 

III. Особенности образовательного процесса 

Все реализуемые образовательные программы имели конкретную 

направленность. Их цель – обеспечение специалистами среднего звена и 

квалифицированными рабочими, служащими строительной, автодорожной 

отраслей и отрасли по производству строительных материалов. Кроме того, 

колледж решалважную социальную задачу - подготовку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Научно- исследовательская деятельность в колледже представлена  в ходе 

курсового проектирования по дисциплинам: архитектура, технология и 

организация строительного производства, строительные конструкции, экономика 

организации,  бухгалтерский учет,  строительство автомобильных дорог, 

изыскание и проектирование автомобильных дорог.   Государственная итоговая 

аттестация в колледже проходит в форме защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Осуществлялась разработка реальных проектов, готовых к внедрению в 

производство,  а также выполнение проектов на базе колледжа, создание макетов и 

т.д. В текущем учебном году выпускниками колледжа были выполнены проекты по 

реконструкции помещения архива колледжа; кабинета курсового и дипломного 

проектирования; созданию шкафа-купе и мебели для архитектурной академии; 

стеллажей для музея колледжа; был реставрирован макет «Памятник деревянной 

архитектуры «Кижи». 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся преподаватели  

колледжа использовали современные образовательные технологии: модульное 

обучение; метод фокус- группы; метод проектов; деловые игры; информационные 

коммуникационные технологии; дуальные уроки и т.д. 

В отчетном году в колледже широко использовались различные технологии и 

процедуры оценки качества образования на основе разработанного документа СМК  

ПД 04-70-2014 «Положение о внутренней системе оценки качества образования», в 

котором определялись цели,задачи, принципы системы оценки качества 

образования, ее организация и функциональная структура, реализация 

процедурконтроля и экспертной оценки качества образования и общественное 

участие в оценке и контроле качества образования. 



Оценка качества образования обучающихся осуществлялась при проведении 

контрольных мероприятий процесса обучения со стороны администрации 

колледжа (проверка, отчеты и др.), при контроле качества знаний (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация, привлечение 

рецензентов от работодателей и др.). 

Проводился мониторинг качества образовательных программ, учебных 

программ дисциплин и фондов оценочных средств по направлениям подготовки. 

Оценивались: распределение объема самостоятельной работы, фонды оценочных 

средств для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся.  

При разработке и реализации образовательных программ основное место 

занимали представители работодателей, которые непосредственно участвовали на 

всех этапах проектирования образовательной программы (проектирование, 

рецензирование,  разработка рекомендаций по корректировке образовательных 

программ, заявки на подготовку специалистов, последующее трудоустройство 

выпускников и т.д.). Колледжем были созданы условия для максимального 

приближения программ текущегоконтроля успеваемости и промежуточной 

аттестацииобучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – 

для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов, активно привлекались работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

В 2015-2016 учебном году в колледже состоялась ресертификацияСМК в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) с 23 ноября 

2015 года по 25 ноября 2015 года, которая была осуществлена сертификационным 

органом по сертификации систем менеджмента качества ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ульяновской 

области» и 10 внутренних аудитов (сентябрь 2015г. – июнь 2016г.). По результатам 

внешнего аудита СМК ОГБПОУ УСК установлено, что СМК в целом 

соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). В ходе внешнего 

аудита было  выявлено 7 несоответствий. По результатам аудита было разработано 

9 корректирующих мероприятий, направленных на улучшение СМК. По 

результатам внутреннего аудита сформированы корректирующие мероприятия, 

которые выполнены и которые улучшили результаты основных и вспомогательных 

процессов СМК колледжа. 

Внутренние аудиторские проверки проводились в соответствии с 

утвержденной программой внутренних аудитов системы менеджмента качества на 

2015-2016 учебный год и  планом проведения внутренних аудитов на 2015-2016 

учебный год. Объем проведенных аудиторских проверок соответствует планам 

аудиторских проверок. 

По результатам внутренних проверок были составлены планы 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, действия которые выполнены 

в срок. Проверку реализации корректирующих действий провели владельцы 

процессов и подготовили отчет по выполнению корректирующих 

(предупреждающих) мероприятий. 

Основными направлениями воспитательной деятельности в 2015-2016 

учебном году были следующие: 

-  формирование здорового образа жизни посредством включения обучающихся в 

активную жизненную позицию через участие в акциях, конкурсах, направленных 



на отрицательное отношение к употреблению наркотических, спайсодержащих 

напитков, занятия спортом и участие в спортивных соревнованиях, спартакиадах;  

-  формирование ценностного отношения к историческому наследию государства, 

воспитание патриотического самосознания и гражданской позиции, любви к своей  

малой родине, сохранению семейных ценностей; 

-   самореализация обучающихся посредством организации самоуправления в 

студенческих группах, в колледже, в студенческом общежитии, участия в работе 

молодежных организаций; 

-  воспитание трудолюбия посредством включенности обучающихся в процесс 

самообслуживания, работу трудовых отрядов, трудовых операций и акций по 

благоустройству родного города; 

-  развитие духовно-нравственных ценностей, творческой активности обучающихся 

через разнообразие форм и методов работы и вовлечение их в процесс подготовки 

массовых мероприятий; 

-  воспитание у обучающихся чувства ответственности за поступки и действия 

путем изучения правовых норм, государственных законов и формирования 

морально-этических норм поведения. 

 Студенческо-педагогический коллектив колледжа принимал активное 

участие в различных  областных, городских, районных мероприятиях, проводимых 

в 2015-2016 учебном году, и достиг хороших результатов: 

-  «Арт-профи-слет» (1 место – агитбригада колледжа),  

-  военно-патриотическая игра «Ульяновец» (1 место), 

-  Всероссийский творческий конкурс «Здоровье нации! – 1 место (Родионова 

Олеся группа С-33), 

-  «России жить» - фестиваль военно-патриотической песни (гран-при получили 

Бахтинов А., Султанов И.), 

-  областной фестиваль «Студенческая осень» (2 место – творческая группа в 

составе 70 человек), 

-  Лыжные гонки – спартакиада СПО г. Ульяновск – 2 место, 

-  Городская легкоатлетическая эстафета – 1 место, 

-  «Здравствуй, это мы» - районный конкурс на лучшую творческую визитку – 1 

место, группы С-33, С-34, 

-  областная эстафета национальностей, посвященная дню Народного единства (2 

место), 

-  областная игра «Орленок» - 3 место, 

-  Видеоролик, посвященный дню рождения комсомола – 1 место (группа С-33 и С-

34), 

-Районный конкурс агитбригад «Отчизны верные сыны» - 1 место, 

-  «Виват, Россия» - районный фестиваль – конкурс 1 место, 

-  Фестиваль Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО (1 

место), 

-  «Юный дизайнер» - районный новогодний фотоконкурс – 1 место (Ножкина 

Дарья – группа А-21). 

 В рамках месячника по военно- патриотическому воспитанию в учебных 

группах проходили тематические классные часы, посвященные историческим 

событиям, памятным датам, конкретным людям, чьи биографии вписаны в 

историю страны за мужество, труд, вклад в дела страны. В 2015-2016 учебном году 



в колледже работал патриотический клуб «Союз», созданный по инициативе 

группы обучающихся и преподавателя БЖ Курамшина А.П. 

 Обучающиеся колледжа организуют свой досуг по интересам, занимаясь в 

клубах: «Общение» (руководитель Халиуллина М.А.), «За здоровый образ жизни» 

(руководитель Чагаева А.Р.), «Краеведение» (руководитель Гнатив И.М.), 

«Азалия», «Гармония и личность» (руководитель Чурбанова Е.В.), научно-

исследовательский клуб «С чего начинается история» (Садыкова Р.К.), интернет-

клуб (Сейфутдинова Д.И.), «Хозяюшка» (Ахтямова Н.Э.), клуб гитарной музыки 

(Клянчин И.И.). 

 Внимание обучающихся привлекаливстречи с интересными людьми:  

советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи 

Министерства образования и науки РФ Исмаиловой Ю.В.,  членом комитета 

Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике 

Савиновым Г.А. 

 Впервые обучающиеся колледжа стали участниками большого шоу 

«Сретенский бал», проводившегося в феврале 2016 года в Мемориальном центре. 

 26 апреля в День памяти аварии на Чернобыльской АЭС, обучающиеся 

колледжа стали участниками урока памяти «Не гаснет памяти свеча». 

 В дни празднования 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. преподаватели и обучающиеся  колледжа стали участниками таких 

мероприятий, как: «Их именами названы улицы города Ульяновска», митинга-

автопробега, шествия молодежных общественных организаций на площади 30-

летия Победы, акции «Бессмертный полк». 

 В работе руководителей групп с обучающимися предпочтение оказывается 

здоровьсберегающим технологиям. Участие в акциях «Красный тюльпан 

надежды», «День борьбы соСПИД», «Мы против табакокурения», «Скажи жизни – 

ДА!», в агитпоезде «Мы за здоровый образ жизни», беседы с работниками 

наркологического диспансера, врачами помогалиобучающимся определить 

жизненные приоритеты по отношению к своему здоровью. 

 Самыми благоприятными оздоровитьльными мероприятиями являются 

спортивные занятия. 

 В зимней спартакиаде «Мы за ЗОЖ» в период с 10 по 11 января 2016г. 

приняли участия 180 человек. 

 С 8 по 12 февраля 320 человек приняли участие в соревнованиях по лыжным 

гонкам среди учебных групп колледжа. 

 7 апреля в День здоровья прошли соревнования по многоборью комплекса 

ГТО. 

 Обучающиеся группы А-21 (рук.группы Красильникова Н.Ю.) 18 января 

стали участниками фотоконкурса «Чудо Ульяновской области» (фото электронных 

часов, отсчитывающих время до начала Чемпионата мира по хоккею с мячом). 

 В отчетном году в колледже работали спортивные секции: 

легкоатлетическая, баскетбольная, волейбольная, лыжной подготовки, настольный 

теннис, атлетическая гимнастика, ОФП. 

 В целом спортивно-оздоровительные мероприятиями было охвачено более 

98% всех обучающихся очной формы обучения.Отдельные обучающиеся колледжа 

добились индивидуальных спортивных результатов. 

 В настоящее время в колледже  работает детско-юношеская спортивная 

школа. 



Обучающиеся занимаются в спортивных секциях города. 

В целом спортивно-оздоровительными мероприятиями занято почти 80% 

обучающихся. 

Следует отметить, что высоких спортивных результатов студенты добились в 

личном первенстве: 

-  Мишагин Д. (С-12) – 2 место в первенстве г. Димитровграда по кикбоксингу, 

-  Васканян Э. (С-12) – Чемпион города по каратэ, 

-  Никомамаев М. (Арх-11)– Чемпион области по Джиу-Джитсу, 

-  Шарафутдинов И. (С-25) –Чемпион республиканского турнира по борьбе. 

 В колледже традиционныит стали такие праздники, как «Визитная карточка 

группы», «Фабрика звезд», песенный фестиваль «Марафон в Татьянин день», 

«Широкая масленица», «Валентинка в день влюбленных». 

 Особый интерес вызывали два события: шоу – конкурсы «Мисс колледжа» и 

«Мистер колледжа». К ним готовятся обучающиеся всех курсов, но побеждают 

интелектуалы. Так Мистером колледжа – 2016 стал обучающийся группы А-21 

Артем Потманцев, Мисс – 2016 обучающаяся группы С-21 Диана Куваршина. 

 Обучающиеся колледжа – активные участники массовых мероприятий, 

проводимых по инициативе молодежных общественных организаций. Большая 

работа была проведена в ходе  подготовки к выборам в Молодежную городскую 

Думу, выборы в которую состоялись 18 марта. От колледжа кандидатами были 

обучающаяся группы С-32 ГалееваАльбина и Зайцев Владислав. 

 Обучающиеся колледжа реализуют свои организаторские способности не 

только в составе студенческого совета колледжа и совета общежития, актива 

студенческой группы, но и являясь членами некоммерческой общественной 

организации «Альфа», которая тесно взаимодействует с Департаментом 

профессионального образования и науки. Обучающиеся филиала колледжа – члены 

молодежной общественной организации «Молодая гвардия», действующей при 

администрации г. Новоульяновска. 

 В целях стимулирования занятости обучающихся и для материальной 

поддержки освоения обучающимися образовательных программ в колледже 

назначаются стипендии и иные выплаты. Выплачивались : государственные 

социальные стипендии 105 обучающимся; 203 обучающихся получали 

государственную академическую стипендию; стипендию имени В.М. Марченко 

получали 10 обучающихся. Обучающаяся группы Б-41 Топунова В. являлась 

стипендиатом областной стипендии имени Клауса; обучающаяся группы С-42 

Кривошеева Ю. – областной стипендии имени Белелюбского и персональной 

стипендии депутата ГД Российской Федерации Г.А. Балыхина. 

 

IV.Результаты деятельности колледжа, качество образования. 

Главным результатом деятельности колледжа и показателем качества 

образования являлась Государственная итоговая аттестация обучающихся, итоги 

которой приведены в таблице № 4. 

В целях выявления мнения о качестве подготовки выпускников колледжа 

было проведено анкетирование работодателей, в котором было поставлено два 

вопроса:  

«Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой (теоретическая 

часть) молодых специалистов? Ответы представлены в таблице. 

 



 2015-2016г. 

Полностью удовлетворены 30% 

Удовлетворены в достаточной мере 60% 

Частично удовлетворены 10% 

Не удовлетворены - 

На вопрос  «Удовлетворены ли Вы профессиональной подготовкой 

(практическая часть) молодых специалистов?» Ответы представлены в таблице. 

 2015-2016г. 

Полностью удовлетворены 25% 

Удовлетворены в достаточной мере 70% 

Частично удовлетворены 5% 

Не удовлетворены - 

В целях определения качества профессиональной подготовки молодых 

рабочих и специалистов, выявления их мастерства, внедрения в образовательный 

процесс рациональных приемов и методов труда, повышения значимости и 

престижа рабочих профессий в современных условиях в колледже проводились 

конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся  по направлениям 

подготовки. 

Обучающиеся и мастера производственного обучения приняли активное 

участие в областных олимпиадах профессионального мастерства и занимали 

призовые места. Так 10-12 февраля 2016 года обучающиеся приняли участие в 4 

региональном этапе чемпионата профессий WorldSkillsRussiaпо компетенции 

«столярное дело»: обучающийся группы ДС-21 Абросимов Александр занял 1 

место, 2 место – ДС-21 Фошин Вячеслав, 5 место – Леонтьев Алексей группа С-34. 

16-18 февраля в г.Димитровграде – по компетенции «Облицовка плиткой»: 2 место 

– Остаев Иван группа С-33; 3 место – Юлдашев Марат группа ДС-21; 4 место – 

Арифуллин Алмаз группа С-34. Компетенция «Сварочные технологии»: 8 место – 

Пономарев Сергей группа СВ-31. 

Обучающиеся колледжа участвовали в региональном этапе конкурса 

«Мастер золотые руки» по направлению «Столярное дело» (ФошинВячеслав – 2 

место, Абросимов Александр – 3 место) и «Облицовка плиткой» (Остаев Иван – 2 

место, Арифуллин Алмаз – 3 место). 

V.Финансово-экономическая деятельность 

Источниками финансирования колледжа в 2015 году являлись: 

1. Бюджет Ульяновской области. 

2. Средства  от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, 

разрешенные  Законодательством Российской федерации  и Уставом 

колледжа. 

Годовой бюджет составил  64 806119,57 руб. 

Поступление средств от предпринимательской  и иной приносящей доход 

деятельности  составило: 9 785 624 руб.33 коп., в том числе: оказание 

платных образовательных услуг 6 507 315руб. 94 коп.; оплата  за проживание 

в общежитии 1 393 254руб.09коп.;  арендная плата, оплата за  возмещение 

коммунальных услуг 188 498 руб.26коп.; средства от питания 1 696 556руб. 

04коп. 

 



Расходы организации 

 

Наименование показателей 

за счёт средств 

бюджетов всех 

уровней 

за счёт средств   от 

предпринимательской  и 

иной приносящей доход 

деятельности 

Расходы учреждения всего: 64 806 119,57 10 230 709,05 

В том числе: 

 

  

Заработная плата 37 530 828,13 4 262 397,87 

Прочие выплаты 0 14 500,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

9 698 513,00 1 266 100,53 

Услуги связи 61 500,00 222 725,78 

Транспортные услуги 0 36 161,20 

Коммунальные услуги 9 049 000,00 19 623,03 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

0 0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

663 180,50 1 052 271,81 

Прочие работы, услуги 284 427,50 884 450,26 

Прочие расходы 6 820 032,52 824 433,81 

Социальное обеспечение 135 082,05 0 

Увеличение стоимости основных 

средств 

388 260,00 171 065,59 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

175 295,87 1 476 979,17 

        Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 245 

человек, в том числе основного персонала  110 человек. 

         Размер среднемесячной заработной платы основного персонала в 2015г. 

составил  

17 317 руб.; в целом  по колледжу 14 008 руб.  

 

VI.Социальное государственно – частное партнерство. 

Колледж имел договора о творческом сотрудничестве в области учебной, 

методической и научно – исследовательской работы с ОГБПОУ «Ульяновский 

промышленно –строительный техникум»; ФГБОУ ВПО «Академия 

государственной службы имени П.А. Столыпина»; ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет»; ОГБПОУ «Димитровоградский техникум 

строительной индустрии»;ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет», ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 

технический университет», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный 

технический университет». 

С целью организации производственной практики для обучающихся по всем  

профессиям и специальностям заключены индивидуальные договоры с 

акционерами и частными предприятиями. Производственную практику 

обучающиеся проходили в различных организациях города и области: ОАО 

«Ульяновскмебель», ООО»КПД-1», ООО «ДСК», ЗАО «Гипростроймастер, ООО 



«Универсалстрой», ООО»Технострой», ООО «Композит», ОАО 

«Ульяновскдорстрой», ООО «Новоульяновский шиферный завод», ОАО 

«Ульяновскцемент», ООО «Новоульяновский завод ЖБИ». 

Формирование взаимодействия колледжа с работодателями, представителями 

общественных организаций, иными заинтересованными организациями и 

ведомствами в рамках системы социального партнерства выступали договорные и 

организационные формы социального партнерства. Договоры заключены с 

предприятиями и организациями города и области, куда, как правило, после 

окончания колледжа направлялись выпускники колледжа на работу. 

Специальность Место проведения 

практики 

Наличие 

договора 

Участие социальных 

партнеров в 

организаци практики 

(форма участия) 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ООО «Ремонтно-

строительный центр» 

ООО «Атлант» 

ОООУправляющая 

компания «Парк» 

ООО «Теплый дом+» 

«Сигма-Си» 

Имеются 

индивидуальные 

договорао 

социальном 

партнерстве 

Составление программ 

прохождения 

практики на базовых 

предприятиях. 

Организация 

преддипломной 

практики. 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

ООО «Б-Дор» 

ООО 

«Автодоротранс» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Присутствие на 

защите выпускных 

квалификационных 

работ. Оказание 

помощи в 

приобретении 

оборудования. 

Технология 

деревообработки 

ООО «УМК» Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Оказание помощи по 

трудоустройству 

выпускников. 

Установление 

наставничества. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ООО «УАЗ» 

ООО «Центр 

консультаций и 

помощи 

страхователям» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

Выдача реальных тем 

для дипломного и 

курсового 

проектирования. 

Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

и силикатных 

материалов и 

изделий 

ООО «Новоульянов-

ский шиферный 

завод» 

ОАО «Ульяновск 

цемент» 

ООО «Новоульянов-

ский завод ЖБИ» 

Имеются 

индивидуальные 

договора о 

социальном 

партнерстве 

 

В колледже наиболее широкое применение нашли договорные формы 

взаимодействия в рамках системы социального партнерства по направлениям  

подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров по 

дополнительным образовательным программа по заявкам предприятий. В 2015-



2016г. было заключено 20 договоров на подготовку 200 человек, в том числе 4 

договора – с предприятиями, 16 договоров – с физическими лицами. 

Предварительные итоги трудоустройства выпускников 2016 года приведены 

в таблице № 5. 

VII.Заключение, перспективы и планы развития. 

Подводя итоги деятельности колледжа за отчетный год можно отметить, что 

колледж расширил перечень специальностей подготовки, увеличил студенческо-

преподавательский коллектив, открыт военно-патриотический клуб «Союз». 

Колледжу в 2016 году присвоен статус «Ведущий региональный колледж по 

компетенциям в строительстве». В 2015 году колледж стал лауреатом конкурса 

«Сто лучших организаций среднего профессионального образования России». 

Завешается работа по созданию музея колледжа. 

В плане на 2016-2017 учебный год можно выделить следующие направления 

работы: 

1. Развитие центра компетенций по столярно-плотницкому делу. 

2. Участие в WorldSkills, подготовкаэкспертовиз числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

3. Разработка учебно-методического обеспечения по строительным 

компетенциям в рамке ведущего регионального колледжа. 

4. Оптимизация материально-технической базы колледжа, объединение 

отделения профессионального образования и филиала колледжа в 

г.Новоульяновске. 

5. Учебно-методическое обеспечение специальностей «Информационное 

обеспечение градостроительной деятельности», «Монтаж и 

эксплуатация систем газоснабжения». 

6. Проведение аккредитационной экспертизы специальности 

«Архитектура». 

7. Развитие дуального образования на базе специальности 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов». 

8. Подготовка к 100-летию со дня основания колледжа (19.09.2019г.). 

 

 

И.о.директора  колледжа                                                О.Г. Ганенков 

 

 

 



Таблица №1 

Динамика приема граждан на обучение в колледж  

в 2013-2015г.г. 

(конкурс при приеме документов) 

Код специальности, специальность 2013 год 2013 год 2013 год 

08.02.01. "Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений" 

базовый 

уровень 
1,5 2,6 2,64 

углубленный 

уровень 
1,5 1,32 1,6 

08.02.05. "Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
1,2 1,7 1,72 

18.02.05. "Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий" 

0 1 1 

35.02.03. "Технология деревообработки" 1,1 0 1 

38.02.01. "Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
0,5 0,7 0,9 

07.02.01. "Архитектура" 0 0 1,2 

Отделение профессионального обучения 

15.01.05. "Сварщик" (электросварочные 

и газосварочные работы) 
0 0 1 

12680 "Каменщик" (для лиц с ОВЗ) 0 0 1 

13450 "Маляр строительной группы (для 

лиц с ОВЗ) 
0 0 1 

 

 

 



Таблица №2 

Структура управления колледжем 

 

 



 

 

Таблица № 3 

Информационное обеспечение образовательного процесса колледжа 

Наличие подключения к сети Интернет 30 Мбит/с 

Количество локальных сетей 3 

Количествокомпьютеров, задействованных в учебном 

процессе и имеющих выход в Интернет 

70 

Общее количество компьютеров 150 

Количество серверов 2 

Количество мультимедийных классов 15 

Количество компьютерных классов 6 

Используемые в образовательном процессе программные системы: 

Система программ «1С: Предприятие 8.0» 

Правовая система «Консультант+» 

Внутренняя локальная сеть Ethernet 

Сервер «1С: Предприятие 8.0» 

Автоматизированная система «АЦК-Финансы» 

Система программ «1С: Предприятие 8.0» учебная версия для обучающихся 

Автоматизированная система «СЭД» 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов. 

Официальный сайт колледжа ulsc.ru 

Продукт «Антивирус Касперского» 

Пакет программ «Microsoft Office 2010» 

Средство криптографической защиты информации «Крипто Про CSP» 

Средство криптографической защиты информации «Континент-АП» 

Программа по подготовке документов персонифицированного учета «Документы 

ПУ 5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 

ИТОГИ 

Государственной итоговой аттестации выпускников  

за 2015-2016 учебный год  

 

№ 

п/п 

Код 

специаль-

ности 

Получаемая 

специальность 

Всего  

(чел.) 

Допуще-

но к 

защите 

ВКР 

получили оценку 

"отлично" "хорошо" "удовлет." 

1 

08.02.01. 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" 

(очная форма) 

54 54 25 19 10 

08.02.01. 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" 

(заочная форма) 

55 55 1 47 7 

4 08.02.05. 

"Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов" 

(заочная форма) 

26 26 5 15 6 

3 

38.02.01. 

"Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)" (очная 

форма) 

24 24 11 12 1 

38.02.01. 

"Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)" 

(заочная форма) 

13 13 4 6 3 

4 35.02.03. 

"Технология 

деревообработки" 

(очная форма) 

25 25 5 12 8 

5 24.01.11. 

"Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

и силикатных 

материалов и 

изделий" (очная 

форма) 

16 16 2 8 6 

Итого: 213 213 53 119 41 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Таблица № 5 

Трудоустройство выпускников ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» 2016 года 
Образовательные 

программы 

№ 

п/п 

Специальности Планируемая деятельность по окончании колледжа 

работа Учеба  Не 

трудоустроены 

Декретный 

отпуск 

Служба вармии Всего 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

1 «Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений» 

25 18 2 0 10 55 

2 «Технология 

деревообработки» 

12 4 1 0 6 23 

3 «Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

2 20 0 2 0 24 

4 «Производство 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и 

изделий» 

11 7 0 0 3 16 

Программа 

подготовки 

квалифированных 

рабочих и 

служащих 

1 «Сварщик» 

(г.Новоульяновск) 

12 3 0 0 4 19 

2 «Повар, кондитер» 

(г.Новоульяновск) 

6 5 0 6 0 17 

Программа 

профессионального 

обучения 

1 «Повар» 

(г.Новоульяновск) 

3 5 2 (инвалид) 6 0 16 

2 «Штукатур» 

(г.Новоульяновск) 

3 4 0 3 0 10 

3 «Каменщик» 

(г.Новоульяновск) 

2 6 0 0 0 8 

4 «Маляр» 

(г.Новоульяновск) 

3 3 1 (инвалид) 4 0 11 

ВСЕГО   79 75 6 21 23 199 



 


