
Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий», 

относящейся к укрупнённой группе профессий, специальностей и направлений 

подготовки18.00.00 «Химические технологии», 

заявленной для государственной аккредитацииНовоульяновский филиал Областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

строительный колледж» 

 

І.Регламентация деятельности профессиональной образовательной организации по основной 

профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

 

     1.1.Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

1.1.1. Нормативно-правовые документы федерального уровня, регулирующие деятельность 

организации. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня, регулирующие деятельность организации 

находятся в печатном и электронном варианте. 

    1.1.2. Нормативно-правовые документы регионального уровня, регулирующие деятельность 

организации. 

Нормативно-правовые документы регионального уровня, регулирующие деятельность 

организации находятся в печатном и электронном варианте. 

     1.2.Нормативно - правовая база деятельности профессиональной образовательной 

организации 

     1.2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности по завяленной для 

государственной аккредитации основной профессиональной образовательной программе. 

Серия РО № 044901 от 25 апреля 2012 года регистрационный № 1621. Срок действия лицензии- 

бессрочно. 

     Приложение № 2  к лицензии от 25 апреля 2012 года  серия 73 ПО1 № 0001323  

     1.2.2. Наличие свидетельства о государственной аккредитации на заявленную для 

государственной аккредитации основную профессиональную образовательную программу   

Серия 73 А01 №0000025, регистрационный №2455 от 25 ноября 2014 г. срок действия до 25 

ноября 2015 г, выдано Министерством образования и науки Ульяновской области. В связи с 

реорганизацией колледжа свидетельство о государственной аккредитации является временным 

Приложение №2 к временному свидетельству о государственной аккредитации от 25 

ноября 2014 года серия 73 АО1 № 0000419 

     1.2.3. Наличие в Уставе организации норм, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

Устав Областного государственного бюджетного профессионального учреждения «Ульяновский 

строительный колледж» (утвержденный распоряжением Министерством образования и науки 

Ульяновской области от 14.11.2014 г. №1700 – р; согласованный с Департаментом 

государственного имущества и земельных отношений, распоряжение от 31.10.2014 г. №2131 – р и 

зарегистрированный в установленном порядке) соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

В соответствии с действующим законодательством в Уставе прописаны следующие разделы: 



• общие положения (наименование, место нахождения, учредитель, организационно – 

правовые нормы, формы ,тип, структура) 

• основные цели, задачи и их реализации, виды деятельности учреждения 

• образовательные программы 

• компетенция ,права, обязанности и ответственность учредителя 
• управление учреждением 

• имущество и финансовое обеспечение учреждения  
• реорганизация и ликвидация учреждения 
• локальные нормативные акты учреждения 

• порядок внесения изменений в устав учреждения 
     1.2.4. Наличие в локальных актах организации норм регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

В филиале колледжа имеются локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса и соответствующие законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа, 

утвержденный директором колледжа. 

     1.2.5. Наличие утвержденного в установленном порядке годового календарного учебного 

графика деятельности организации. 

Годовойкалендарный учебный график деятельности организации утвержден 27.08.2014 г. 

приказом № 12А. 

 

ІІ. Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

     2.1.Документационное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

     2.1.1. Наличие учебного плана, рабочих программ всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии. 

     Учебный план,рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, методические материалы 

обеспечивающиеподготовку специалистов среднего звена по специальности  240111 

«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» имеются в 

наличии. 

     Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и модулей, практик (учебных и 

производственных) утверждены работодателями- инженером-технологом Сосниной Т.В. (ООО 

Новоульяновский шиферный завод») и ведущим инженером-технологом Петяком В.И. (ЗАО 

«Ульяновскцемент»). 

     2.1.2. Обязательный минимум содержания дисциплин 

Наличие формируемых компетенций в учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей - 100 % 

2.1.3. Обновление ОПОПс учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы  в рамках, установленных 

ФГОС. 

   Содержание ОПОП по реализуемой специальности корректируется и обновляется с учетом 

запроса работодателей, обновления методических материалов.На ОПОП имеется экспертное 



заключение работодателяот 2014 года ведущего инженера-технолога Петяка В.И.(ЗАО 

«Ульяновскцемент»). 

     2.1.4. Наличие у обучающихся возможности участия в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

Нет необходимости  в формировании индивидуальных образовательных программ. 

     2.1.5. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов в учебном плане. 

100 % наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов в учебном плане. 

     2.1.6. Общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки 

     Общий объем учебной нагрузки составляет 6744 часов,  обязательной учебной 

нагрузки4500часов за 3 года 10 месяцев 

     2.1.7. Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам дисциплин: 

     Общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам дисциплин составляет – 4500 часов 

              - общеобразовательный учебный  цикл – 1404 часов 

              - общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл – 480 часов (440+40-

вч); 

              -математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 150 часов (144+6вч); 

-профессиональный учебный цикл –2466часов (общепрофессиональные дисциплины 866 

(608+258вч); профессиональные модули 1600 (968+632 вч) 

     2.1.8. Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам: 

0.00 Общеобразовательный цикл 1404 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины базовые 858 

ОДБ.01 Русский язык 78 

ОДБ.02 Литература 118 

ОДБ.03 Иностранный язык 78 

ОДБ.04 Обществознание 116 

ОДБ.05 История 116 

ОДБ.06 Химия 78 

ОДБ.07 Биология 78 

ОДБ.08 Физическая культура 118 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 78 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины профильные 546 

ОДП.01 Информатика и ИКТ 94 

ОДП.02 Математика 296 

ОДП.03 Физика 156 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 440+40вч 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 

ОГСЭ.02 История 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 172 

ОГСЭ.04 Физическая культура 172 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 40 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 140+6вч 

ЕН.01 Математика 52 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 32 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 66 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 608+258вч 



ОП.01 Инженерная графика 86 

ОП.02 Электротехника и электроника 86 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 86 

ОП.04 Химия кремния 32 

ОП.05 Материаловедение 48 

ОП.06 Физическая и коллоидная химия 96 

ОП.07 Теоретические основы химической технологии 76 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 122 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 78 

ОП.10 Основы экономики 46 

ОП.11 Охрана труда 42 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 68 

 

     2.1.9. Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Составляет 68 часов 

     2.1.10. Структура профессионального цикла:  

ПМ.00 Профессиональные модули 968+632вч 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 294 

МДК.01.01 Приготовление и хранение сырьевых смесей производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

294 

ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования 560 

МДК.02.01 Основы эксплуатации технологического оборудования производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий 

266 

МДК.02.02 Основы расчета технологического оборудования производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий 

294 

ПМ.03 Ведение технологического процесса 440 

МДК.03.01 Основы производства тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

56 

МДК.03.02 Основы технологии  производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

252 

МДК.03.03 Основы расчетов технико-экономических показателей 112 

ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения 214 

МДК.04.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 

(участка, смены) 

116 

МДК.04.02 Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 98 

ПМ.05 Выполнение работ профессии рабочего 92 

МДК.05.01 Лаборант химического анализа 56 

МДК.05.02 Помощник машиниста вращающихся печей 36 

УП.  Учебная практика 162 

ПП. Производственная практика 486 

ПДП Преддипломная практика 144 

 

     2.2.Реализация основной профессиональной образовательной программы 

     2.2.1. Нормативный срок освоения ОПОП. 

нормативный срок освоения ОПОП  147 недель. 

     2.2.2. Нормативный срок обучения по учебным циклам. 



нормативный срок обучения по учебным циклам.125 недель. 

     2.2.3. Продолжительность всех видов практик. 

продолжительность всех видов практик 27 недель: 

учебная практика – 9 недель 

     производственная практика (по профилю специальности) – 14 недель 

     преддипломная практика – 4 недели 

     2.2.4. Продолжительность промежуточной аттестации 

5 недель. 

     2.2.5. Продолжительность государственной итоговой аттестации выпускников. 

6 недель. 

     2.2.6. Общая продолжительность каникулярного времени. 

23 недель. 

2.2.7.Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю ( очная и очно-заочная (вечерняя) формы 

получения образования) или в учебном году (заочная форма получения образования) 

    Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме получения образования-  36 

часов. 

     Объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения образования 

составляет 160 академических часов. 

     2.2.8. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы – 54 часа. 

     2.2.9. Продолжительность каникулярного времени в учебном году. 

     Продолжительность каникулярного времени на 1 курсе 11 недель, на 2 курсе 11 недель, на 3 

курсе 10 недель, на 4 курсе 2 недели 

     2.2.10. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура. 

     По дисциплине «Физическая культура» предусматривается еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 1 час самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных секциях, клубах), в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 

     2.2.11. Объем часов на консультации в учебном году (очная форма обучения) 

     Объем часов на консультации в учебном году составляет из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год.. 

     2.3.Организация учебной, производственной (профессиональной) практики 

     2.3.1. Обеспечение документами всех видов практик по основной профессиональной 

образовательной программе. 

Все виды практик по основной профессиональной образовательной программе аттестуемой 

специальности обеспечены необходимыми документами: 

• «Положение об организации практики» 

• «Положение об учебно-производственных мастерских» 

• инструкции по охране труда 
• рабочая программа по учебной практике 
• рабочая программа по производственной практике 
• рабочая программа по преддипломной практике 

     2.3.2. Проведение аттестации рабочих мест мастеров производственного обучения и 

обучающихся 



Аттестация работников мест мастеров производственного обучения и обучающихся была 

проведена в 2012 г. (срок действия аттестации до 2017г.) Негосударственным образовательным 

учреждением «Безопасность и охрана труда» г.Ульяновска. 

     2.3.3. Оснащение учебных мастерских (полигонов), лабораторий, учебных хозяйств 

технологической документацией, инструкциями, оборудованием, материалами. 

     Учебные лаборатории оснащены технологической документацией, инструкциями, 

дидактическими материалами, наглядными пособиями. 

    Учебные лабораторииоснащены необходимымоборудованием: электронными весами, 

муфельными печами, сушильным шкафом. 

     2.3.4. Наличие договоров с предприятиями и организациями на прохождение обучающимися 

производственной (профессиональной) практики. 

Договора на прохождение обучающимися производственной (профессиональной) практики 

имеются с ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Новоульяновский шиферный завод» и ООО 

«Новоульяновский завод ЖБИ» 

     2.3.5. Аттестация обучающихся по итогам производственной практики. 

Аттестация обучающихся по итогам производственной практики отражается в аттестационных 

ведомостях. 

                                                                                                    (данные указаны в процентах) 

 

специальность 2012 год 

 

2013 год 2014 год 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Производство тугоплав-

ких неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий 

33 37 30 24 41 35 11 17 21 

 

ІІІ. Результаты и качество освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

 

№                 Учебный год 

 

Результаты 

2011-12уч.год 2012-13уч.год 2013-14 уч.год 

3.1.1. Степень обученности 

(СОУ) в % 
53,1 51,3 52,3 

3.1.2. Качество обучения  

(КО) в % 
50,2 45,5 50,4 

3.1.3. Абсолютная успеваемость 

(АУ) в % 
100 100 100 

 

     3.1.4. Тематика и уровень выполнения курсовых работ (проектов), соответствующих профилю 

основной профессиональной образовательной программы:  100 % 

     3.1.5. Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 100% обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе имеют положительные оценки. 

     3.1.6. Привлечение работодателей в качестве внешних экспертов для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации  обучающихся по дисциплинам и 



междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Разработанные контрольно-оценочные средства для проведения экзаменов (квалифицированных) 

по профессиональным модулям, контрольно-измерительные материалы дифференцированных 

зачетов по междисциплинарным курсам, программы Государственной итоговой аттестации 

согласованы с работодателями - инженером-технологом Сосниной Т.В. (ООО Новоульяновский 

шиферный завод») и ведущим инженером-технологом Петяком В.И. (ЗАО «Ульяновскцемент»). 

     3.1.7.Порядок разработки,  утверждения фондов оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации и наличие положительного заключения работодателей. 

Для аттестации обучающихся  на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена, создаются 

фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

     Формой Государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» является защита выпускной квалификационной работы. 

     Выпускная квалификационная  работа выполняется в форме дипломного проекта и публично 

защищается. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

филиалаколледжа, рассматриваются предметно-цикловой комиссией, согласовываются с 

работодателями и закрепляются за обучающимися приказом директора колледжа. 

     По утвержденным темам руководителем выпускных квалификационных работ 

разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания на выпускную 

квалификационную работу рассматриваются  предметно-цикловой комиссией, подписываются 

руководителем работы, согласовываются с зав. филиалом. Задания на выпускные 

квалификационные работы выдаются обучающимся не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

     Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Программой, разработанной 

предметно-цикловой комиссией и согласованной с работодателем. Целью Программы является 

разработка конкретных условий подготовки к Государственной итоговой аттестации, требования к 

обучающимся, определению критериев оценки уровня подготовки выпускников. Программа 

Государственной итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала Государственной итоговой аттестации. Заседания Государственной 

экзаменационной комиссии протоколируется. По итогам ГЭК  председателем составляется отчет. 

     3.1.8. Соответствие тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Тематика выпускной квалификационной работы реализует обязательные требования по 

соответствию содержания одного ли нескольких профессиональных модулей. 

     3.1.9. Обеспечение документами по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников: 

100 % обеспечения документами по организации Государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом, 

Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 



Положением о Государственной итоговой аттестации, Положением о проведении нормоконтроля 

курсовых (дипломных) проектов), Положением о порядке подачи и рассмотрении апелляции 

выпускников колледжа и апелляционной комиссии, распорядительными актами Министерства 

образования и науки Ульяновской области, Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности 240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, распорядительными актами ОГБ ПОУ УСК регламентирующие деятельность по 

организации и проведению Государственной итоговой аттестации выпускников – находятся в 

основной базе колледжа.  

     3.1.10. Результаты государственной итоговой аттестации:100 %обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе имеют положительные оценки. 

3.2.Участие профессиональной образовательной организации в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, востребовательность выпускников на рынке 

образовательных услуг и рынке труда 

     3.2.1. Наличие участников, призеров, победителей всероссийского уровня. 

Конкурсы профессионального мастерства по специальности 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» всероссийского уровня не предусмотрены. 

     3.2.2.Наличие участников, призеров, победителей регионального уровня. 

Конкурсы профессионального мастерства по специальности 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» регионального уровня не предусмотрены. 

     3.2.3. В образовательные учреждения высшего профессионального образования поступило 

выпускников: 35 %. 

     3.2.4. Трудоустроенных выпускников: 100%. 

     3.2.5. Трудоустроенных выпускников по профессии (специальности): 30 %. 

     3.3.Функционирование системы внутренней оценки качества образования и организация 

инспекционно-контрольной деятельности в профессиональной образовательной 

организации 

     3.3.1. Наличие локальных актов, обеспечивающих функционирование системы внутренней 

оценки качества образования. 

В колледже разработана документация, установлены требования к порядку разработки, 

оформления, согласования, утверждения, рассылки, изменения, идентификации, хранения и 

изъятия документации системы менеджмента качества.  

Разработаны и приняты следующие нормативные документы:  

№ 

п/п 

Идентификационный 

№ документа 
Наименование 

1. СМК ПД 04-13-2014 Положение об организации самостоятельной работы студентов 

2. СМК ПД 04-53-2014  Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода 

студентов 

3. СМК ПД 04-59-2014 Положение о порядке организации и осуществления деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

4. СМК ПД 04-60-2014 Положение о приемной комиссии 



5. СМК ПД 04-61-2014 Положение о случаях и порядке назначения государственной, 

академической, социальной, именной стипендий, а также других 

формах материальной поддержки студентов 

6. СМК ПД 04-63-2014 Положение о порядке подачи и рассмотрении апелляций 

выпускников колледжа и апелляционной комиссии 

7. СМК ПД 04-64-2014 Положение о Государственной итоговой аттестации 

8. СМК ПД 04-65-2014 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

9. СМК ПД 04-66-2014 Положение о стипендиальной комиссии 

10. СМК ПД 04-67-2014 Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по программам  проф обучения 

11. СМК ПД 04-68-2014 Положение о мерах дисциплинарного взыскания 

12. СМК ПД 04-70-2014 Положение о системе внутренней оценки качества образования 

13. СМК ПД 04-73-2014 Положение об антикоррупционной политике  

14. СМК ПД 04-76-2014 Положение об уполномоченном по правам ребёнка 

15. СМК ПД 04-78-2014 Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности 

16. СМК И 04-16-2014 Инструкция по охране труда при проведении занятий на лыжах 

17. СМК И 04-17-2014 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике 

18. СМК И 04-39-2014 Инструкция о порядке заполнения и выдачи документов 

государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, заполнения и хранения соответствующих бланков 

документов  

19. СМК И 04-40-2014 Инструкция по охране труда для библиотекаря 

20. СМК И 04-42-2014 Инструкция по охране труда для заведующего кабинетом 

21. СМК И 04-48-2014 Инструкция по охране труда для вахтера 

22. СМК И 04-52-2014 Инструкция по охране труда для преподавателя, организатора обж 

23. СМК И 04-53-2014 Инструкция по охране труда для лаборанта 

24. СМК И 04-59-2014 Инструкция по охране труда для студентов работающих в 

лаборатории электротехники 

25. СМК И 04-60-2014 Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

тренажерном зале 



26. СМК И 04-61-2014 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

опытов и практических занятий 

27. СМК И 04-63-2014 Инструкция по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

 

На 1 января 2015 года нормативные документы были актуализированы в соответствии с 

требованиями СМК.  

Нормативные документы СМК занесены на электронный носитель – Server2/Share/ СMK «УСК»- с 

обязательным проставлением даты утверждения и/или номера распорядительного документа. 

     3.3.2. Наличие качественных аналитических материалов по итогам внутренней оценки 

качества образования. 

Источники данных для оценки качества образования в филиале колледжа: 

- промежуточная итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

-.отчеты преподавателей и председателя ПЦК по учебной работе; 

- результаты самообследования; 

- срезовые контрольные работы; 

- посещение занятий внеклассных мероприятий 

     Филиал колледжа осуществляет эффективные меры по поддержанию связи со студентами и их 

семьями, предприятиями-работодателями. 

     На 01 ноября 2014 г. был проведен мониторинг удовлетворенности потребителя 

 

Объекты мониторинга Направления мониторинга Результаты 

 мониторинга 

СТУДЕНТЫ Удовлетворенность качеством подготовки 95 % 

РОДИТЕЛИ Удовлетворенность качеством подготовки 86 % 

РАБОТОДАТЕЛИ Удовлетворенность качеством подготовки 

выпускников 

97 % 

 итого 93 % 

 

     3.3.3. Наличие качественных программ корректирующих действий по результатам 

индивидуальных достижений обучающихся. 

С 24 февраля 2015 г по 07 марта 2015 г. в филиале проводился контрольный директорский срез. 

На основе приказа был составлен график проведения директорского контрольного среза. 

Результаты среза были рассмотрены на совещании после чего был составлен план 

корректирующих действий. 

     3.3.4.Наличие системы принятых мер, проведённой внутренней оценки качества образования. 

Внутренние аудиторские проверки проводились в соответствии с утвержденной программой 

внутренних аудитов  системы менеджмента качества и планом проведения внутренних аудитов. 

     По результатам внутренних проверок были созданы планы корректирующих и 

предупреждающих мероприятий, действия по которым выполнены в срок. Отчет по выполнению 

корректирующих (предупреждающих) мероприятий имеется. 

     3.3.5. Организация работы по внедрению системы менеджмента качества в организации. 

СМК в филиале колледжа внедрена и эффективно работает. 

     3.3.6.Наличие сертификата, подтверждающего наличие системы менеджмента качества в 

организации. 



Выдан сертификат соответствия  Рег. № РОСС RU.ИК86.К00123, дата регистрации 14.01.2015г. 

     3.3.7. Качество и система планирования инспекционно-контрольной деятельности. 

Утверждена программа  внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2014-2015 

учебный год и план проведения внутренних аудитов на 2014-2015 учебный год. На каждый 

внутренний аудит готовится план аудита СМК. 

     3.3.8. Наличие качественных итоговых аналитических материалов. 

По итогам внутренних аудитов составляются отчеты о результатах внутренней проверки системы 

менеджмента качества, на основании которых составляется план корректирующих 

(предупреждающих) мероприятий и отчет о выполнении корректирующих (предупреждающих) 

мероприятий. Другие аналитические материалы по итогам мониторинга оформляются в виде 

диаграмм, графиков, схем и др. 

     3.3.9. Наличие системы принятия мер по результатам контроля. 

Результаты аудитов рассматриваются на производственных совещаниях, заседаниях 

педагогического, методического и совета колледжа. По итогам аудиторных проверок  

принимаются административные  решения, оформленные в вид приказов  директора. 

ІV. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     4.1.1. Укомплектованность штата профессиональной образовательной организации по 

заявленной для государственной аккредитации основной профессиональной образовательной 

программе: 100 %. 

     4.1.2. Базовое образование преподавателей специальных дисциплин профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Базовое образование преподавателей специальных дисциплин соответствует на 100 % профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

     4.1.3. Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере:34 %. 

     4.1.4. Прохождение преподавателями, отвечающими за освоение обучающимися 

профессионального цикла, стажировок в профильных организациях. 

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 филиала ОГБ ПОУ УСК  

проходят стажировку в организациях или на предприятиях соответствующей профильной сфере  

не реже одного раза в 3 года. 

Ф.И.О. Должность Место прохождения 

стажировки 

Дата прохождения 

стажировки 

Маркелычева Н.А. Преподаватель ЗАО «Ульяновскцемент» Октябрь 2014 г. 

Жирнова О.П. Преподаватель ЗАО «Ульяновскцемент» Октябрь 20 14г. 

Сизова Н.А. Преподаватель ЗАО «Ульяновскцемент» Октябрь 2014 г. 

Моргунова Г.А. Преподаватель ЗАО «Ульяновскцемент» Март 2015 г. 

 



     4.1.5. Наличие педагогических работников, имеющих ученую степень, почетные звания, 

государственные и ведомственные награды. 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, почетные звания, государственные и 

ведомственные награды нет. 

     4.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

     4.2.1. Обеспечение всех видов занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана учебно-методической документацией:100 %. 

     4.2.2.Обеспечение обучающихся учебными печатными и/или электронными изданиями 

Каждый обучающийся обеспечен не менее , чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального циклам и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам всех циклов изданной за последние 5 лет.  

     Библиотечный фон, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В библиотеке находится перечень литературы с указанием количества экземпляров. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

4.2.3. Укомплектованность библиотечного фонда. 

     - объем библиотечного фонда – 8695 экз. 

        в том числе учебная – 7415 экз. 

        учебно-методическая – 760 экз. 

        художественная – 520 экз. 

     4.2.4. Возможность доступа всех обучающихсяк базам данных и фондам учебно-методической 

документации, в т.ч. доступа к электронно-библиотечным системам сформированным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Обучающиеся имеют доступ к учебно-методической документации. Уровень обеспеченности 

библиотечно-информационными ресурсами и учебной литературой в основном соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, но необходимо 

приобретать электронные учебники по учебным дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального циклов. Обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками, справочная 

литература имеется в достаточном количестве. 

     4.3.Осуществление методической и инновационной деятельности профессиональной 

образовательной организацией по профилю заявленной основной профессиональной 

образовательной программы 

     4.3.1. Наличие плана методической работы, содержание и формы методической работы. 

В колледже имеется план методической работы. Содержание и формы методической работы 

соответствуют требованиям. 

 4.3.2. Эффективность методической работы организации, её влияние на профессиональный 

уровень педагогов, на результаты творческих достижений обучающихся. 

Одна из главных задач колледжа – организация целенаправленной и систематической работы по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов. Данные по обучению и 

повышению квалификации преподавательского состава представлены в таблице. 



№ 

п/п 

Год 

обучения 
Место Тема 

Документ, 

полученный в 

результате 

обучения 

Количество 

обученных 

1 2013 

ОГБОУ 

ДПО 

УИПК 

ПРО 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Основы профессионально- 

педагогической деятельности) 

Свидетельство 4 

2 2013 

ОГБОУ 

ДПО 

УИПК 

ПРО 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Специфика-профессионально- 

педагогической деятельности в 

преподавании 

общеобразовательных 

дисциплин) 

Свидетельство 2 

3 2014 

ОГБОУ 

ДПО 

УИПК 

ПРО 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

«Основы профессионально- 

педагогической деятельности» 

Модуль ИКТ 

Модуль «Охрана труда» 

Свидетельство 1 

4 2014 

ОГБОУ 

ДПО 

УИПК 

ПРО 

«Специфика профессионально- 

педагогической деятельности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин» 

Модуль ИКТ 

Модуль «Охрана труда» 

Свидетельство 1 

 

     С целью обеспечения высокого качества образовательных услуг, для достижения филиалом 

колледжа показателей, соответствующих типу учреждения среднего профессионального 

образования, продолжалась работа по повышению профессионального уровня педагогов 

посредством работы предметно-цикловой комиссии и методического совета. 

Методическая работа рассматривается как непрерывная деятельность по развитию кадров. 

Постоянно идет выявление, обобщение, распространение опыта работы, создание методических 

разработок для обеспечения образовательного процесса. 

     План методической работы реализуется через деятельность методической службы колледжа. 

     Методическая деятельность организована через работу предметно-цикловой комиссии, которая 

определяет основные направления и формы методической работы. 

Повышение профессионального уровня педагогов способствует развитию профессиональной 

устойчивости, творческой самореализации. 



     4.3.3. Деятельность методического совета организации (положение, план работы, анализ 

работы, протоколы заседаний). 

В колледже имеется методический совет образовательного учреждения, положения о 

методическом совете планы работы, анализ работы, протоколы заседания. 

     4.3.4. Деятельность предметной цикловой комиссии (положение, план работы, анализ работы, 

протоколы заседаний). 

В филиале колледжа работает ПЦК специальных дисциплин 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий», председателем которой является Жирнова 

Ольга Павловна. Работа ПЦК осуществляется согласно плану работы на 2014-2015 год. 

     План ПЦК содержит следующие разделы: 

- состав предметно-цикловой комиссии; 

- организационно-учебная  работа; 

- учебно-методическое обеспечение учебного процесса; 

- мероприятия, планируемые в неделю ПЦК; 

- профориентационная работа; 

- мероприятия по повышению квалификации преподавателя 

В планах работы цикловой комиссии отражены вопросы по обмену опытом, организационные 

вопросы по согласованию и утверждению планирующей документации, контрольно-оценочных 

процедур, вопросы проведения промежуточной и итоговой аттестации,  вопросы корректировки 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

На заседаниях цикловой комиссии преподаватели знакомятся с достижениями современной 

педагогической науки и педагогической практики, обмениваются опытом по практическому 

применению современных педагогических технологий, методов и приемов на уроках и 

внеаудиторных мероприятиях. 

Имеются протоколы заседаний ПЦК, отражающие тематику заседаний, предложения и решения, 

выносимые комиссией. ПредседательПЦК провела анализ работы предметно-цикловой комиссии 

за 2013-2014 учебный год,где указаны  основные достижения, предложения на следующий 

учебный год. 

За 2013-2014 учебный год члены предметно-цикловой комиссии создали 21 методическую 

разработку, указаний, пособий по специальности; провели 8 открытых уроков,23 внеклассных 

мероприятия по дисциплинам профессионального цикла и по воспитательной работе. Одной из 

форм повышения квалификации преподавателей является - взаимопосещение занятий других 

преподавателей. Взаимопосещения позволяют обобщать опыт и обмениваться новыми 

педагогическим технологиями.  

В колледже традиционно проводятся недели ПЦК. Неделя ПЦК – это неделя педагогического 

творчества, возможность показать себя и научиться новому, передовому. В процессе подготовки и 

проведения недели предметов ПЦК проявляются профессиональные умения и черты личности 

каждого преподавателя, глубина знаний предмета, творческое отношение к работе, трудолюбие, 

внутренняя дисциплина.  

В рамках предметных недель педагоги проводят открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

которые демонстрируют соответствие поставленных задач результатам, применение технических 

средств обучения, профессиональную направленность предметов.  

     4.3.5.Участие педагогических работников в РИП. 

Преподаватели филиала участия в РИП не принимают. 

4.3.6.Участие педагогические работники в семинарах, научно-практических конференциях 

(федеральный, региональный, муниципальный уровни. 



В муниципальной конференции по химии на базе Новоульяновской средней общеобразовательной 

школы № 1 принимала участие Моргунова Галина Алексеевна. Тема конференции- «Химия вокруг 

нас» 

     4.3.7. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства 

(федеральный, региональный, муниципальный уровни) 

Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников (федерального, 

регионального, муниципального уровней)  по специальности 240111 «Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий» не предусмотрены. 

     4.4.Материально-техническая база профессиональной образовательной организации 

     4.4.1.Соответствие материально-технической базы  санитарным и противопожарным 

нормам. 

     Материально-техническая базы соответствует санитарным нормам -Санитарно-

эпидемиологическое заключение №  73.ОЦ.09.110.М.000480.03.12 от 28.03.2012 г. СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

4.4.2.Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом организации. 

Материально-техническая база филиала колледжа включает в себя учебный корпус (общая 

площадь 758 м
2
., в том числе учебно-лабораторная площадь 543,5 м

2
) 

Количество учебных кабинетов – 11 (несколько  кабинетов совмещены с лабораториями). 

Учебные кабинеты и лаборатории обеспечены оборудованием, приборами, техническими 

средствами обучения согласно перечню  типового оборудования. Так же кабинеты оснащены 

дидактическими материалами, таблицами, плакатами,  схемами, раздаточными материалами и т.д. 

Все кабинеты и лаборатории паспортизированы. 

В текущем году в нескольких кабинетах заменили стулья. 

В филиале 1 учебный компьютерный класс, оснащенный мультимедийным оборудованием. 

     Занятия физической культурой проводятсяв ОГБ ПОУ «Ульяновский строительный колледж» 

отделении профессионального образования, там же можно получить горячее питание. 

Для прохождения лабораторных работ, практических занятий, учебной практикииспользуется 

производственная база, заключены договора с ЗАО «Ульяновскцемент», ООО Новоульяновский 

шиферный завод», ООО «Новоульяновский завод ЖБИ». 

В целом материально-тех/ническая база в филиале позволяет вести подготовку специалистов в 

соответствии с  требованиями ФГОС СПО. 

     4.4.3. Обеспечение выполнения обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические занятия с использованием персональных 

компьютеров. 

     В филиале имеется специализированная лаборатория с персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть. Всего задействовано в образовательном процессе 13 

персональных компьютеров. 

     4.4.4. Наличие интерактивных досок, мультимедиа оборудования. 

В филиале имеется следующее мультимедийное оборудование: 



     - Проектор – 1 шт; 

     - Персональный компьютер – 18 шт; 

     - Принтер – 5 шт; 

     - Сканер – 1 шт; 

     - Ксерокс – 2 шт; 

     - Музыкальный центр – 1 шт; 

     - ТВ – 1 шт; 

     - DVD – 1шт; 

     - МФУК – 1 шт; 

     - ММП – 1 шт; 

     - Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

     4.4.5. Обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

     В филиале имеется лицензионное программное обеспечение:MicrosoftOffice 2007, 2010, 

WindowsXP, АСТЕР, Антивирус Касперского. 

     4.4.6. Используемый организацией в образовательном процессе перечень кабинетов: 

        - кабинет «Русский язык и литература и основы безопасности жизнедеятельности»; 

              - кабинет «Математика и физика»; 

              - кабинет «Метрология, стандартизация и сертификация, экономика»; 

              - кабинет «Инженерная графика и механического оборудования производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий»; 

              - кабинет «Химия и экология природопользования»; 

              - кабинет «Иностранный язык»; 

              - кабинет «Социально-экономические дисциплины и история»; 

              - кабинет «Информационные технологии и автоматизация и охрана труда и техника  

                безопасности» 

     4.4.7. Используемый организацией  в образовательном процессе перечень лабораторий, 

мастерских: 

              - лаборатория «Химия кремния, физическая и коллоидная химия и химический анализ»; 

              - лаборатория «Автоматизация технологических процессов, электроника и  

                электротехника»; 

              - лаборатория «Материаловедение и общая технология силикатов» 

     4.4.8. Используемый организацией в образовательном процессе спортивный комплекс 

(спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир и др.). 

В образовательном процессе организацией используется спортивный комплекс:   

     - спортивный, тренажерный  залы(ул. Ремесленная д.3) 

     - открытый стадион (договор № 40 от 02.12.2014о взаимодействии с Автономным учреждением 

«Центр физической культуры и спорта «Цементник») 

     - стрелковый тир (договор № 41 от 12.01 2015 г. на безвозмездноепользование с 

Новоульяновской СОШ № 1) 

     4.4.9. Используемые организацией в образовательном процессе залы(библиотека, читальный 

зал, актовый зал и др.) 

В образовательном процессе организацией используется библиотека, оснащенная компьютером с 

выходом в сеть Интернет, колонками, принтером, ксероксом; читальный зална 8 посадочных мест; 

актовый зал на 186 мест находится в ОГБ ПОУ УСК, где студенты принимают участие в 

праздничных мероприятиях, собраниях и т.д. Актовый зал, оснащен мультимедийным 

оборудованием.  



     4.5.Информационная открытость профессиональной образовательной организации 

     4.5.1. Наличие подключения к сети «Интернет», качество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети интернет. 

Подключения к сети «Интернет» точечное,осуществляется посредством модема. 

     4.5.2. Наличие электронной почты организации. 

В филиале имеется электронная почта- filial.usk@yandex.ru 

     4.5.3. Наличие сайта организации, периодичность его обновления. 

Официальный сайт колледжа ulsc.ru находится в основном колледже и обновляется ежедневной  

новостной информацией, информация в соответствии с Постановлением 582 1 раз в 10 дней. 

     4.5.4. Наличие электронных баз данных по профилю основной профессиональной 

образовательной программы. 

В филиале колледжа формируются электронные базы данных по профилю специальности, в 

которых собирается информация о реализуемых образовательных программах, учебных планов, 

ФГОС: рабочие программы, календарно-тематические планы, методические указания по 

выполнению практических,  лабораторных, контрольных, курсовых и дипломных работ 

(проектов), тесты по различным дисциплинам и модулям, курсы лекций, электронные учебники, 

экзаменационные вопросы, вопросы к зачетам. 

 

Приложения: всего на 24 листах в 1 экз. 

1.Учебный план 240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий» на 11л.; 

2.Годовой календарный учебный график деятельности организации на 2 л.; 

3.Сведения о качестве подготовки обучающихся на 4 л.; 

4.Сведения об административных работниках на 1л.; 

5.Сведения о педагогических работниках на6 л. 

 

 

Директор:                                  ___________________               ______________________________ 
(подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

«_____»_________________ 20____ г. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

  к сведениям о реализации 

основной профессиональной  

 образовательной программы 

 

 

Таблица №3.1. 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по специальности 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» 

по итогам выпуска 2013- 2014 учебного года 

 

Дисциплина          Качество  подготовки обучающихся 

 количество 

обучающихся 

СОУ 

(в %) 

КО 

 в %) 

АУ 

(в %) 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ОД) 

1.Русский язык 19 46,3 46,8 100 

2.Литература 19 59,6 84,2 100 

3.Иностранный язык 19 63,4 45,0 100 

4.Информатика 19 55,2 68,4 100 

5.Математика 19 45,2 44,1 100 

6.История 19 61,5 84,2 100 

7.Обществознание 19 80,0 89,5 100 

8.География 19 56,0 47,4 100 

9.Физика 19 49,7 46,1 100 

10.Химия 19 53,7 63,2 100 

11.Биология 19 53,1 47,4 100 

12.Экология 19 67,6 78,9 100 

13.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19 70,0 94,7 100 

14.Введение в специальность 19 58,9 68,4 100 

Среднее по циклу дисциплин ОД 19 58,6 64,9 100 

        Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ) 

1Основы философии 19 71,8 73,7 100 

2.Основы права 19 73,3 78,9 100 

3.Русский язык и культура речи 19 47,8 46,1 100 

4.Основы экономики 19 46,3 46,8 100 

5.Основы социологии и политологи 19 53,7 73,7 100 

6.Деловое общение 19 57,2 57,9 100 

Среднее по циклу дисциплин ГСЭ 19 58,4 62,9 100 

     Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

1Математика 19 45,2 44,1 100 

2.Информатика 19 55,2 68,4 100 

3.Экологические основы 

природопользования 

19 68,0 73,7 100 

Среднее по циклу дисциплин ЕН 19 56,1 62,1 100 

                         Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) 



1Инженерная графика 19 59,0 68,4 100 

2.Электротехника и электроника 19 46,3 46,8 100 

3.Метрология, стандартизация и 

сертификация 

19 48,2 46,8 100 

4.Химия кремния 19 45,0 44,6 100 

5.Физическая химия тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

соединений 

19 45,3 44,6 100 

6.Основы термодинамики и 

теплотехники 

19 50,1 47,8 100 

7.Основы строительного 

производства 

19 50,1 47,8 100 

8.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

19 57,5 63,2 100 

9.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

19 66,1 73,7 100 

10.Экономика отрасли 19 46,7 42,3 100 

11.Менеджмент 19 45,1 43,5 100 

12.Безопасность жизнедеятельности 19 72,4 89,5 100 

13.Охрана труда 19 65,1 73,7 100 

Среднее по циклу дисциплин ОПД 19 53,7 56,4 100 

                         Цикл  специальных дисциплин (СД) 

1.Общая технология силикатов 19 49,5 63,2 100 

2.Механическое оборудование 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

19 49,7 46,1 100 

3.Автоматизация технологических 

процессов 

19 48,6 43,6 100 

4.Технология производства вяжущих 

материалов 

19 47,8 45,1 100 

5.Механическое оборудование 

производства вяжущих материалов 

19 48,2 44,8 100 

6.Теплотехническое оборудование 

производства вяжущих материалов 

19 48,2 44,8 100 

7.Технологическое обеспечение 

производства изделий на основе 

вяжущих материалов 

19 54,1 57,9 100 

Среднее по циклу дисциплин СД 19 49,4 49,4 100 

Итого по специальности: 19 55,2 59,1 100 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №3.2. 

 

Сведения о качестве подготовки обучающихся выпускного курса 

текущего учебного года по специальности 

240111 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных  

материалов и изделий» 

 

Дисциплина          Качество  подготовки 

обучающихся 

 количество 

обучающихся 

СОУ 

(в %) 

КО 

 в %) 

АУ 

(в %) 

Цикл общеобразовательных дисциплин (ОД) 

1.Русский язык 15 48,5 46,6 100 

2.Литература 15 46,6 46,0 100 

3.Иностранный язык 15 47,1 43,0 100 

4.Обществознание 15 59,4 60,0 100 

5.История 15 58,9 56,7 100 

6. Химия 15 48,5 46,7 100 

7.Биология 15 52,7 43,3 100 

8.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15 63,3 80,0 100 

9.Информатика и ИКТ 15 50,9 45,7 100 

10.Математика 15 47,1 43,3 100 

11.Физика 15 45,1 43,3 100 

Среднее по циклу дисциплин ОД 15 51,6 50,4 100 

  Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ) 

1Основы философии 15 52,7 43,3 100 

2.Русский язык и культура речи 15 48,5 46,7 100 

Среднее по циклу дисциплин ГСЭ 15 50,6 45,0 100 

  Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин (ЕН) 

1.Математика 15 47,1 43,3 100 

2.Экологические основы 

природопользования 

15 58,5 50,7 100 

3.Общая и неорганическая химия 15 48,5 46,7 100 

Среднее по циклу дисциплин ЕН 15 51,4 46,9 100 

       Цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД) 

1.Инженерная графика 15 50,9 46,7 100 

2.Электротехника и электроника 15 45,0 44,1 100 

3.Метрология, стандартизация и 

сертификация 

15 45,1 44,0 100 

4.Химия кремния 15 45,3 43,3 100 

5.Материаловедение 15 47,1 44,3 100 

6.Физическая и коллоидная химия  15 48,5 46,7 100 

7.Теоретические основы химической 

технологии 

15 56,5 50,7 100 

8.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

15 61,8 46,7 100 



9.Основы экономики 15 45,0 42,0 1000 

10.Охрана труда и техника безопасности 15 58,1 46,7 100 

11.Безопасность жизнедеятельности 15 57,8 60,0 100 

Среднее по циклу дисциплин ОПД 15 51,0 46,8 100 

      Цикл  профессиональных модулей (ПМ) 

1. ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

1.1.МДК.01.01 Приготовление и хранение 

сырьевых смесей производства 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

15 51,4 43,5 98 

2. ПМ.02  Эксплуатация 

технологического оборудования 
15 50,0 45,9 99 

2.1.  МДК.02.01 Основы эксплуатации 

технологического оборудования 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

15 50,9 

 

 

 

 

46,7 99 

 

 

 

 

2.2. МДК.02.02 Основы расчета 

технологического оборудования 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

15 49,0 45,1 99 

3. ПМ.03 Ведение технологического 

процесса 

15 45,9 47,2 100 

3.1.МДК.03.01 Основы производства 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

15 46,0 45,2 100 

3.2. МДК.03.02 Основы технологии 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

15 45,3 47,7 100 

3.3. МДК.03.03 Основы расчетов 

технико-экономических показателей 

производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 

15 45,3 48,6 100 

4.ПМ.04 Планирование и организация 

работы коллектива подразделения 

15 49,0 49,7 100 

4.1. МДК.04.01 Основы управления 

персоналом производственного 

подразделения (участка, смены) 

15 49,1 46,1 100 

4.2. МДК.04.02 Основы правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

15 63,1 53,3 100 

Среднее по циклу модулейПМ 15 49,5 46,6 99 

Итого по специальности: 15 50,8 47,2 99,8 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

     к сведениям о реализации 

основной профессиональной 

   образовательной программы 

 

Сведения об административных работниках  Новоульяновского филиала Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ульяновский строительный колледж» 

 

Должность Ф.И.О. Образовательный ценз  

(диплом образовательного 

учреждения, год окончания 

образовательного учреждения, 

специальность и присвоенная 

квалификация) 

Стаж 

административной 

деятельности 

Сведения о повышении 

квалификации, прохождении стажировки 

(свидетельство образовательного 

учреждения, 

название курсов, год их прохождения) 

Заведующий 

филиалом 

Маркелычева 

Наталия 

Александровна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет им. 

И.Н. Ульянова 1996 год  

специальность- труд 

квалификация- учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

1,5 года ОГБОУ ДПО Ульяновский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

«Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики» 

«Основы профессионально- 

педагогической деятельности» 

Модуль ИКТ 

Модуль «Охрана труда»2014 год 

Стажировка на ЗАО «Ульяновскцемент» 

2014 год 

 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

     к сведениям о реализации 

     основной профессиональной 

 образовательной программы 
 

 

Сведения о педагогических работниках  (включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) Новоульяновского филиала Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский строительный колледж» 

 

№ Должность и преподаваемая 

дисциплина 

Ф.И.О. Образовательный ценз  

(диплом образовательного 

учреждения, год окончания 

образовательного учреждения, 

специальность и присвоенная 

квалификация) 

Квалифика-

ционная 

категория, 

год 

проведения 

аттестации 

Сведения о повышении 

квалификации,  

прохождении стажировки 

(свидетельство образовательного 

 учреждения, название  

курсов, год их  

прохождения) 

1. Преподаватель физической  

культуры 

Викторова  

Тамара 

Михайловна 

Ульяновское педагогическое 

училище № 3 1970 год 

специальность- учитель 

физического воспитания 

квалификация- учитель 

физического воспитания 

общеобразовательной школы 

Ульяновский государственный 

педагогический институт им. 

И.Н. Ульянова 1980 год 

специальность- биология 

квалификация и звание – 

учитель биологии средней 

школы 

высшая 

2013 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Специфика-профессионально- 

педагогической деятельности в 

преподавании 

общеобразовательных 

дисциплин)2013год 

2. Преподаватель 

иностранных языков 

Девяткина 

Наталья 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 

соответст-

вует 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 



Владимировна им. И.Н. Ульянова 1997 год 

специальность- иностранные 

языки 

квалификация- учитель 

иностранных языков 

(английского и немецкого) 

занимаемой 

должности 

2014 год 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Основы профессионально- 

педагогической деятельности) 

2013год 

3 Преподаватель истории, 

обществознания, основ 

философии, МДК.04.02 

основы правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Долгова  

Людмила 

Васильевна 

Ульяновский государственный 

педагогический институт им. 

И.Н. Ульянова 1976 год  

специальность- история и 

обществоведение 

квалификация и звание – 

учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

соответст-

вует 

занимаемой 

должности 

2014 год 

Самарский государственный 

технический университет 

«Современные педагогические 

технологии» 

2007 год 

4 Преподаватель электротех-

ники и электроники, ПМ.01. 

«Хранение и подготовка 

сырья», МДК.02.02 «Осно-

вы расчета технологичес-

кого оборудования 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий», основ 

автоматизации 

технологических процессов 

Жирнова  

Ольга Павловна 

Ульяновский 

политехнический институт 

1986 год 

специальность- радиотехник 

квалификация- радио-инженер 

первая 

2010 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Основы профессионально- 

педагогической деятельности) 

2013год 

Стажировка на ЗАО 

«Ульяновскцемент» 2014 год 

5 Преподаватель МДК.01.02 

«Основы эксплуатации 

технологического 

оборудования производства 

тугоплавких 

Маркелычева 

Наталия 

Александровна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 

им. И.Н. Ульянова 1996 год   

специальность- труд  

квалификация- учитель 

первая 

2010 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 



неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий» 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

профессиональной педагогики» 

«Основы профессионально- 

педагогической деятельности» 

Модуль ИКТ 

Модуль «Охрана труда»2014 год 

Стажировка на ЗАО 

«Ульяновскцемент» 2014 год 

6 Преподаватель химии, био-

логии, основ безопасности 

жизнедеятельности, эколо-

гических основ природо-

пользования, общей и неор-

ганической химии, химии 

кремния, физической и кол-

лоидной химии, теоретичес-

ких основ химической тех-

нологии, безопасности жиз-

недеятельности, МДК.03.01 

«Основы производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий», МДК..05.01 

«Лаборант химического 

анализа» 

Моргунова 

Галина 

Алексеевна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 

им. И.Н. Ульянова 1982 год  

 специальность-биология 

квалификация и звание- 

учитель биологии средней 

школы 

высшая 

2010 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Основы профессионально- 

педагогической 

деятельности)2013год 

7 Преподаватель физики Пронина 

Галина  

Ивановна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 

им. И.Н. Ульянова 1994 год  

 специальность-физика и 

информатика 

 квалификация - учитель 

физики и информатики 

первая 

 2014 год 

 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Специфика-профессионально- 

педагогической деятельности в 



преподавании 

общеобразовательных 

дисциплин)2013год 

8 Преподаватель основ 

экономики, метрологии, 

стандартизации и серти-

фикации, материаловеде-

ния, МДК.03.02 «Основы 

технологии тугоплавких не-

металлических и силикат-

ных материалов и изделий», 

МДК.03.03 «Основы 

расчетов технико-эконо-

мических показателей 

производства тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий», МДК.04.01 

«Основы управления 

персоналом производст-

венного подразделения 

(участка, смены) 

Сизова  

Надежда 

Александровна 

Ульяновский строительный 

колледж 1996 год 

специальность- технология 

силикатных тугоплавких 

неметаллических материалов и 

изделий 

квалификация- техник-

технолог 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский государст-

венный политехнический 

университет»  2007 год 

специальность- экономика и 

управление на предприятии 

квалификация- экономист-

менеджер 

первая 

2010 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

(Основы профессионально- 

педагогической 

деятельности)2013год 

Стажировка на ЗАО 

«Ульяновскцемент» 2014 год 

9 Преподаватель русского 

языка и литературы 

Фасхутдинова 

Наталья 

Владимировна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 

им. И.Н. Ульянова 1984 год  

 специальность-русский язык и 

литература 

 квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

высшая 

 2012 год 

ОГБОУ ДПО Ульяновский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

«Актуальные вопросы 

профессиональной педагогики» 

2011 год 

10 Преподаватель 

информатики и ИКТ, 

математики, инженерной 

графики, информационных 

Шарафутдинова 

Елена 

Михайловна 

Ульяновский ордена «Знак 

Почета» госпедуниверситет 
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