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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью подготовки отчета о результатах самообследования 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна». 

Самообследование ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна» (далее – колледж) проводится в соответствии с Порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462. 

В процессе самообследования проводится оценка колледжа на основании 

расчета и анализа показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Задача самообследования по реализации образовательных программ: 

установить соответствие структуры, условий реализации, результатов освоения 

программ подготовки специалистов среднего звена требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Объект экспертизы: соответствие подготовки обучающихся колледжа 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования в части требований к качеству освоения и 

уровню подготовки выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена по специальностям: 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

- 38.02.07 Банковское дело; 

- 43.02.02 Парикмахерское искусство;  

- 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Предмет экспертизы: оценка образовательной деятельности, система 

управления организации, содержание и качество подготовки обучающихся, 

организация учебного процесса, востребованность выпускников, качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-техническая база, финансовая деятельность.  

Результаты проведенного самообследования образовательной 

деятельности в колледже отражены в данном сводном отчете, включающем в 

себя текстовый анализ и показатели деятельности государственного бюджетного 
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образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Уфимский государственный колледж технологи и дизайна». 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна» был создан в соответствии с приказом Министерства 

легкой промышленности РСФСР от 03 мая 1957 года № 88 и именовался 

Уфимским вечерним техникумом легкой промышленности. 

В 1960 году вечерний техникум легкой промышленности был 

реорганизован в Уфимский техникум легкой промышленности. 

В соответствии с приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 21 мая 1993 года № 200 техникум был реорганизован в Уфимский 

колледж технологии и дизайна одежды. 

Колледж был передан из федеральной собственности в собственность 

Республики Башкортостан на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации № 2413-р от 29 декабря 2011 года и распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан № 78-р от 27 января 2012 года. 

 

ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж технологии дизайна» 

строит свою образовательную и воспитательную политику в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 

2015 годы, долгосрочной целевой программой «Развитие образования 

Республики Башкортостан на 2012-2017 годы» и её подпрограммой 

«Комплексная программа модернизации системы профессионального 

образования Республики Башкортостан на 2011-2015 годы».  

На основе этих документов в колледже разработаны Комплексная 

программа стратегического развития на 2014-2016 годы, Концепция 

воспитательной работы колледжа и  Программа развития воспитания студентов в 

ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна» на 

2013-2016 годы. Реализация программ развития колледжа определяет основные 

направления развития колледжа: 

- Участие коллежа в реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, Долгосрочной целевой программы «Развитие 

образования Республики Башкортостан  на 2012-2017 годы». 

- Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения по специальностям, аккредитованным в колледже. 

- Совершенствование основных профессиональных образовательных программ 

специальностей, аккредитованных в колледже в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, содержания рабочих программ учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
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методических материалов с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

- Реализация программы Республиканской экспериментальной площадки 

«Модель отраслевого образовательного ресурсного центра развития карьеры и 

удовлетворения потребностей регионального рынка труда». 

- Расширение социального партнёрства, взаимодействия колледжа с 

предприятиями реального сектора экономики, обеспечение уровня 

образовательных услуг, отвечающего интересам экономики региона, 

требованиям работодателей, успешной адаптации выпускников на рынке труда.  

- Активизация участия колледжа в обеспечении потребностей регионального 

рынка труда, содействие развитию швейного производства и сферы сервиса 

Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа.  

- Повышение уровня конкурентоспособности и мобильности выпускников 

колледжа через обеспечение участия работодателей в формировании 

профессиональных образовательных программ и оценке качества 

профессионального образования. 

- Развитие учебно-материальной базы колледжа. Благоустройство учебных 

зданий и общежития, территории колледжа 

- Работа над дальнейшей информатизацией образовательной системы колледжа, 

внедрением информационно-коммуникационных технологий 

- Реализация Концепции воспитательной работы колледжа, Программы развития 

воспитания студентов в ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна» на 2013-2016 годы с целью подготовки 

высококвалифицированного специалиста, формирования нравственных качеств 

личности и гражданина Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

уставом: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна», сокращенное - ГБОУ СПО «УГКТ и Д». 

Юридический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Чернышевского, д. 141. 

Электронный адрес: ugktid@bk.ru 

Официальный сайт: www.ugktid.ru 

Тел./факс: 8(347)228-83-30 

http://www.ugktid.ru/
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Директор колледжа: Рамиля Гаяновна Клюева, кандидат технических наук, 

заслуженный учитель Республики Башкортостан, почетный работник среднего 

профессионального образования РФ.  

Колледж ведет образовательную деятельность на основании бессрочной 

Лицензии серии 02 № 003543, рег. № 0992, выданной Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 05 мая 2012 года и 

Свидетельства о государственной аккредитации серии 02А01 № 0000765, рег. № 

1126, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан 12 мая 2014 года сроком до 12 мая 2020 года. 

 

ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж технологии и дизайна» 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Башкортостан, законами Российской Федерации и 

законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми 

актами, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан, 

а также Уставом колледжа и локальными нормативными актами колледжа. 

Вся собственная документация утверждена на Совете колледжа, 

соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему 

законодательству. В колледже имеется необходимая нормативная документация, 

приказы и распоряжения. Правильность и своевременность оформления 

планируемой и рабочей документации контролируется. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в ГБОУ СПО «УГКТ и Д» разработана и 

размещена на сайте колледжа обязательная к размещению информация и 

документация об образовательном учреждении. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Уфимский государственный колледж 

технологии и дизайна» реализует основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки. 

Программы подготовки специалистов среднего звена: 

№ 

Наименование укрупненных групп 

специальностей,  

Наименование специальностей 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 

 09.00.00   ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

  

1 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

очная 

 

базовый 

 



7 

 

 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

2 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

очная, 

заочная 

базовый 

 

 38.00.00   ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

очная, 

заочная 

базовый 

 

4 38.02.03  Операционная деятельность в 

логистике 

очная 

 

базовый 

 

5 38.02.07  Банковское дело очная базовый 

 43.00.00   СЕРВИС И ТУРИЗМ   

6 43.02.02 Парикмахерское искусство очная, 

заочная 

базовый 

 

 46.00.00   ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ   

7 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

очная, 

заочная 

базовый 

8 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

очная 

 

углубленный 

 

 54.00.00   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

  

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная базовый 

В соответствии с Уставом колледжа и лицензией на право ведения 

образовательной деятельности колледж реализует дополнительное 

профессиональное образование (программы повышения квалификации и 

программы переподготовки) и профессиональное обучение по профилю 

основных профессиональных образовательных программ. 

В колледже по состоянию на 1 октября 2014 года контингент  студентов  

по всем  формам  обучения составляет 1139 человек, в том  числе  по очной  

форме 1070 человек, по заочной форме 69 человек; обучается за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан - 567 человек (49,8%).   

Вывод: в ходе самообследования установлено, что колледж имеет 

необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность.   

 

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, распорядительными документами 

вышестоящих органов, Уставом, локальными актами, решениями Совета 

колледжа, педагогического и методического советов.  

Управление колледжем строится на принципе сочетания единоначалия, 

коллегиальности и самоуправления.  



8 

 

Высшим органом управления в Колледже является Совет колледжа, выборный 

представительный коллегиальный орган, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом колледжа.  

Колледж имеет в своем составе следующие учебные, учебно-

производственные, социально-культурные, структурные административные 

подразделения: 

- отдел по воспитательной работе;  

- отдел по информационным технологиям; 

- технологическое отделение;  

- экономическое отделение;  

- учебная часть;  

- мастерские;  

- библиотека;   

- бухгалтерия;  

- общежитие;  

- цикловые комиссии. 

Колледж филиалов и представительств не имеет. 

Структурные подразделения колледжа осуществляют свою деятельность 

на основе Устава и локальных актов, утвержденных Советом колледжа. 

Функционирование колледжа обеспечивается обязательным участием всех 

структурных подразделений в обучении и воспитании студентов, в 

материальном обеспечении образовательного процесса, исполнением всеми 

структурными подразделениями решений Совета колледжа и директора 

колледжа. Взаимодействие между структурными подразделениями 

обеспечивается общим руководством, единым планом работы, единой системой 

контроля деятельности структурных подразделений. 

 Совет ГБОУ СПО «Уфимский государственный колледж технологии и 

дизайна» - постоянно действующий коллегиальный представительный высший 

орган самоуправления. 

 Цель Совета колледжа - обеспечение эффективного и качественного 

функционирования УГКТиД. 

Совет колледжа координирует свою деятельность с администрацией, 

педагогическим советом и другими структурами УГКТиД по вопросам, 

относящимся к сфере их общей деятельности. В состав Совета колледжа входят: 

- выборные представители: 

а) педагогических работников; 

б) технического персонала; 

в) администрации; 

г)  студентов 

- директор и главный бухгалтер; 

- по решению Совета колледжа - представители  социальных партнеров, органов 

власти (с правом совещательного голоса). 

К компетенции Совета колледжа относятся: Финансовая деятельность 

УГКТиД, рассмотрение проекта Устава колледжа, изменений и (или) дополнений 
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к Уставу, рассмотрение Правил внутреннего распорядка и других локальных 

нормативных актов колледжа, рассмотрение и согласование организационной 

структуры УГКТиД и управления им, должностных инструкций работников, 

вопросов сокращения работников, контроль за разрешением трудовых споров в 

соответствии с законодательством РФ и РБ, утверждение концепции развития 

УГКТиД, определение перечня и схемы структурных подразделений колледжа, 

определение контингента обучающихся, его структура, рассмотрение Правил 

приема в колледж, формирование контрольных цифр приема студентов с полным 

возмещением затрат на обучение, определение порядка стипендиального 

обеспечения студентов, контроль за своевременностью предоставления 

отдельным категориям обучающихся всех льгот и видов материального 

обеспечения, контроль за условиями проживания, содержания и необходимого 

обеспечения обучающихся, проживающих в общежитии, рассмотрение и оценка 

итогов хозяйственной, производственной, предпринимательской и коммерческой 

деятельности УГКТиД, его структур и подразделений. 

Председателем Совета колледжа является директор колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор Клюева Рамиля Гаяновна, заслуженный учитель Республики 

Башкортостан, почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

колледже созданы педагогический и методический советы, а также цикловые 

комиссии. Состав, основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

определяются соответствующими Положениями. 

Педагогический совет формируется на текущий учебный год приказом 

директора. В состав педагогического совета входят преподаватели, 

представители административно-управленческого персонала, принимающие 

непосредственное участие в обучении и воспитании студентов, педагог-

психолог, социальный педагог, мастера производственного обучения, 

воспитатели общежития. Возглавляет педагогический совет директор колледжа. 

Заседания педагогического совета проходят раз в два месяца, ведутся протоколы 

заседаний. На заседания педагогического совета выносятся вопросы 

модернизации образовательного и воспитательного процесса, качества 

профессиональной подготовки специалистов, вопросы информатизации и 

гуманизации образования, укрепления материально-технической базы, научно-

исследовательской работы, охраны труда и техники безопасности, развития 

социального партнерства и др.  

Методический совет направляет и координирует методическую работу в 

колледже. Состав методического совета утверждается приказом директора на 

текущий учебный год, в него входят: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе; заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий, 

возглавляет – заместитель директора по учебно-методической  работе. Заседания 
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методический совета проводится не реже 1 раза в месяц, на заседаниях 

рассматриваются вопросы состояния методической работы по различным 

направлениям: внедрение ФГОС СПО, внедрение активных методов обучения и 

организации самостоятельной работы студентов, формы и методы повышения 

квалификации, анализ открытых уроков, научно-исследовательская 

деятельность, применение технических средств обучения, применения 

различных форм контроля, организация практик, текущая успеваемость и 

другие. На заседаниях методического совета обсуждаются научно-методические 

материалы, документация, регламентирующая деятельность учебного заведения. 

Преподаватели колледжа объединены в восемь цикловых комиссий: 

цикловая комиссия гуманитарных дисциплин;  

цикловая комиссия математических и естественнонаучных дисциплин; 

цикловая комиссия социально-экономических дисциплин; 

цикловая комиссия экономико-бухгалтерских дисциплин; 

цикловая комиссия специальности Дизайн; 

цикловая комиссия специальности Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий; 

цикловая комиссия специальности Парикмахерское искусство; 

цикловая комиссия специальности Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Вывод: Проанализировав структуру колледжа и систему его управления, 

комиссия установила: вся деятельность колледжа осуществляется структурными 

подразделениями в соответствии с Уставом, структура управления колледжем 

соответствует уставным требованиям, нормативная и организационно-

распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

и Уставу колледжа. 

 

5. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Колледж осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего, среднего 

общего образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по направлению программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки, по 

специальностям;  

2) получение среднего общего образования осуществляется в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования при поступлении на базе основного общего образования; 

3) реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования; 

4) реализация программ профессионального обучения.   

Образовательные программы, реализуемые в колледже (согласно 

лицензии)  
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№ Наименование специальностей 
Уровень 

образования 

Присваиваемая 

квалификация 

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

Техник по 

информационным 

системам 

2 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

среднее 

профессиональное 

Технолог-конструктор 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

Бухгалтер 

4 38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике 

среднее 

профессиональное 

Операционный логист 

5 38.02.07  Банковское дело среднее 

профессиональное 

Специалист 

банковского дела 

6 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 

среднее 

профессиональное 

Технолог 

7 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

8 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

9 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 
Дизайнер 

 Профессиональное обучение  

 Дополнительное образование 

 Подвид 

1 Дополнительное профессиональное образование 

 

Результаты приема 

 

Прием студентов в колледж в 2014г. осуществлялся на основании Правил 

приема в колледж. Прием для обучения за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан проводился согласно контрольным цифрам, утвержденным 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 31.12.2013г. 

№ 2339. Для осуществления приема ежегодно приказом директора создается 

приемная комиссия, разрабатываются положение о приемной комиссии, Правила 

приема в колледж. 
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Сведения об итогах приема студентов в 2014г. для обучения по очной 

форме за счет средств бюджета Республики Башкортостан 

№ 
Наименование 

специальностей 

План 

приема 

Подано 

заявлений 

Всего принято 

Всего 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

1 09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

30 75 30 30 - 

2 29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

60 82 60 60 - 

3 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

30 135 30 30 - 

4 46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

60 195 60 30 30 

 Итого 180 487 180 150 30 

 

Сведения об итогах приема студентов в 2014г. для обучения по очной 

форме на места по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

№ 
Наименование 

специальностей 

Форма 

обучения 

Ожидаемый 

план приема 

Всего принято 

Всего 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

общего 

образования 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) -  

очная 10 5 5 - 

2 38.02.03  

Операционная 

деятельность в 

логистике 

очная 10 10 10 - 

3 38.02.07  Банковское 

дело 

очная 40 36 24 12 



13 

 

4 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

 

очная 

 

40 43 31 12 

5 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

очная 80 93 79 14 

 Итого  180 187 149 38 

 

Качество подготовки обучающихся 

 

В колледже приняты следующие формы контроля освоения учебного 

материала: текущий, промежуточный и итоговый.  

• текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в соответствии с учебными планами в форме 

контрольных работ, семинаров, защиты рефератов, текстовых заданий, 

контрольно-обобщающих занятий по темам и разделам, выполнения курсовых 

проектов (работ) и др.  

Для улучшения прогнозирования знаний студентов в изучении 

дисциплины, а также стимулирования своевременного и качественного 

выполнения расчетно-графических и лабораторно-практических работ в 

колледже проводится полусеместровый рубежный контроль знаний студентов.  

• промежуточный контроль осуществляется преимущественно в 

традиционной форме (экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, защита 

курсовых проектов). Контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточного контроля рассматриваются цикловыми комиссиями, 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе и 

доводятся до сведения студентов.  

Анализ содержания контрольно-измерительных материалов  показал, что 

они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки студентов. Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

рассматриваются и анализируются на педагогическом совете, на котором 

принимаются конкретные меры по дальнейшему повышению качества 

подготовки выпускников.  

Учебными планами по всем специальностям предусмотрено выполнение 

курсовых проектов (работ) по общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам. На каждый курсовой проект (работу) 

руководитель пишет отзыв. Темы курсовых проектов (работ) разнообразны и 

актуальны, а их содержание соответствует требованиям, предъявляемых к 

курсовому проектированию. Студенты, выполнившие теоретический и 

практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к 

Государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

выпускников проходит в соответствии с разрабатываемыми программами 

Государственной итоговой аттестации по каждой специальности и 

предусматривает защиту дипломных проектов (работ).  
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При подготовке отчета о результатах самообследования была проведена 

проверка базовых знаний студентов 1,2,3 и 4 курсов всех специальностей очной 

формы обучения.  

№ 
Код и наименование 

специальностей 

Результаты тестирования при 

самообследовании 

  курс 

Кол-во 

студентов, 

прошедших 

тестирование 

Средний балл 

1 
09.02.04  Информационные 

системы (по отраслям) 

1 29 4,1 

2 27 4,0 

3 25 3,8 

4 27 3,9 

2 

29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

1 55 4,2 

2 55 4,3 

3 48 4,1 

4 36 4,3 

3 
38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

1 28 4,3 

2 27 4,2 

3 24 4,3 

4 
38.02.03  Операционная 

деятельность в логистике 

1 10 4,1 

2 20 3,9 

3 11 3,8 

5 38.02.07  Банковское дело 

1 23 4,0 

2 34 4,1 

3 24 4,1 

6 
43.02.02  Парикмахерское 

искусство 

1 28 3,8 

2 46 4,1 

3 41 4,3 

7 

46.02.01  Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (базовая подготовка) 

1 26 4,4 

2 22 4,5 

8 

46.02.01  Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная 

подготовка) 

1 27 4,4 

2 28 4,4 

3 25 4,5 

4 25 4,4 

9 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1 75 4,1 

2 53 4,0 

3 55 3,9 

4 49 4,1 

 

Проведенный анализ результатов контроля знаний при самообследовании 

показал, что общая успеваемость по направлениям подготовки в целом по 

колледжу составляет 100 % ,  качественная успеваемость - 56,3%.   
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Вывод: формы проведения и содержания текущей и промежуточной 

аттестации  в колледже отвечают требованиям ФГОС СПО, результаты 

тестирования при подготовке Отчета о результатах самообследования 

показывают в целом достаточный уровень общей и профессиональной 

подготовки студентов колледжа.    

 

Организация учебных и производственных практик 

 

Производственная практика студентов колледжа проводится в 

соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Сроки и продолжительность практик соответствуют учебным планам и графику 

учебного процесса. Планирование, организация и проведение производственной 

практики в колледже осуществляется в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. Руководство практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, преподаватели специальных дисциплин и ведущие специалисты 

учреждений и организаций. 

В колледже работают 5 мастеров производственного обучения, которые 

проводят учебную практику по профилю специальности: 

- 2 мастера по специальности Парикмахерское искусство;  

- 3 мастера по специальностям Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

С целью развития материальной базы практик в учебно-производственные 

мастерские и лаборатории колледжа было приобретено оборудование:  

- в салон-парикмахерскую - профессиональные инструменты, закуплена 

профессиональная парфюмерия для проведения практических занятий, 

приобретены манекен – головы с натуральными волосами; 

- в 2014г. был проведен ремонт аудитории художественного 

проектирования причесок (73 ауд.); 

- в учебно – производственные мастерские для студентов специальности 

Дизайн приобретались материалы для проведения профессиональной практики 

по разделам «Макетирование» и «Изготовление в материале». 

С целью качественной подготовки студентов специальности 

Парикмахерское искусство в соответствии с договором с ООО «Хенкель Рус», 

являющимся официальным представителем Schwarzkopf Professional, колледжу 

предоставляются рабочие тетради для проведения практических занятий, 

пеньюары, миски и кисти для окрашивания. Во время проведения теоретических 

и практических занятий использовалась профессиональная продукция 

Schwarzkopf & Henkel, Schwarzkopf Professional и Indola. Технолог фирмы 

Schwarzkopf Professional регулярно проводил обучение преподавателей, 

мастеров производственного обучения и студентов по новой продукции и 
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технологии ее применения. Также проводились мастер - классы для студентов по 

технологии окрашивания, применения стайлинговых средств и т.д. 

В январе 2014 г. колледж заключил договор с Центром Декоративной 

Косметики MATRIX. В соответствии с договором колледжу в 2014 году 

предоставляются рабочие тетради для проведения практических занятий с 

использованием профессиональной продукции MATRIX. Для преподавателей и 

студентов колледжа технологи фирмы MATRIX проводили семинары и мастер-

классы на следующие темы: «Колористика. Креативное путешествие в полное 

осознание цвета волос», «Discovery окрашивание» и т.д.  

Преподаватели и мастера производственного обучения специальности 

Парикмахерское искусство в течение года проходили повышение квалификации 

на следующих на мастер – классах: 

- Изучение новейших материалов фирмы «Эстель Professional», 

«Лореаль», «Schwarzkopf Professional» и «Indola»; 

- Колористика с использованием парфюмерии фирм «Эстель», 

«Schwarzkopf Professional», и «Indola», «Londa Professional», «Matrix», «Keune». 

- «Новые тенденции в окрашивании и химической завивке 

профессиональной продукцией», «Ламинирование волос» фирмы «Эстель», 

«Schwarzkopf Professional» и «Indola»; 

- мастер – класс по прическам из длинных волос, семинары по новым 

технологиям окрашивания и химической завивке провела НГ. Игнатьева - 

парикмахер – модельер, эксперт Академии ASK Schwarzkopf Professional, 

технолог Schwarzkopf Professional, менеджер по развитию региональных 

обучающих центров Schwarzkopf Professional в России; 

- мастер – класс топ голландской фирмы «Keune» «5D – окрашивание»; 

- мастер-классы фирмы «OLINE». 

Студенты специальности Парикмахерское искусство учебную практику 

проходили в двух салонах-парикмахерских колледжа, оснащенных рабочими 

местами парикмахера, ученическими столами, манекенами и т.д.. 

Производственная практика и преддипломная практика проходили в салонах – 

парикмахерских города (ООО парикмахерские салоны «Персона», «Блеск», 

«Кукла», «Салон Александры Григорьевой», «Дали», «Комильфо», «Креатиив», 

«Вела», «Дольче Вита», «Арт проект Маруся», «Центр дизайна волос», ООО 

студия красоты «Париж» и др.).  

Студенты специальности Парикмахерское искусство в период практики 

под руководством мастеров производственного обучения Н.Г. Бессарабовой и 

В.Н. Чертыковой с целью оказания благотворительной помощи оказывали 

парикмахерские услуги детям школы - интерната №6.  

По окончании практики студенты специальности Парикмахерское 

искусство сдавали отчет и защищали практику в форме демонстрации коллекции 

причесок, где продумывалась не только прическа и стрижка, но образ клиента в 

целом. По окончании практики в колледже был проведен конкурс 

профессионального мастерства «Мир чародея». 
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По окончании практики 45 студентов специальности Парикмахерское 

искусство сдавали квалификационные испытания на присвоение рабочих 

разрядов по профессии «Парикмахер». Из них 17 человек получили 4-й разряд, 

28 человек – 3-й разряд. 

Студенты специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

учебную практику проходили в колледже. Производственную практику по 

профилю специальности и преддипломную практику проходили на 

предприятиях и в организациях различных организационно-правовых форм на 

основе прямых долгосрочных договоров (ОАО «Уфимский мясоконсервный 

комбинат», ЗАО ЦСИ «Интегро», ОАО «Нефаз», ОАО «Геобаза», ЗАО 

«Автоматика», ГУП РППИ «Башкирдортранспроект», ОАО «Иглинский весовой 

завод», ОАО «УМПО», ОАО «Универсам-трейдинг», ГУП РБ «Редацкия газеты 

«Башкортостан», МУЭТ г. Уфы, ООО «Строительная компания «1» и др.)  

Студенты специальности Операционная деятельность в логистике учебную 

практику проходили в колледже. Производственную практику по профилю 

специальности проходили на предприятиях и в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых долгосрочных договоров 

(ОАО Торговый дом «Башстройкерамика», ООО «Мастер канцелярии», ООО 

«Главдоставка», ЗАО «Дюртюлинский завод молочных продуктов», ООО 

Торговый дом «Агролайн», ООО «Инновационные технологии», ООО ADV 

Logistik», ООО «Гонец-Уфа», ООО Техкомп»). 

Студенты специальности Банковское дело учебную и производственную 

практику проходили в банках на основе прямых долгосрочных договоров 

(Башкирское отделение ОАО «Сбербанк России», Башкирский филиал ЗАО 

«Юникредитбанк», ОАО «Альфабанк», ОАО «Урасиб», ОАО «Мой банк 

Ипотека», ОАО «Русский стандарт», ОАО «Социнвестбанк», ОАО «Башкирский 

промышленный банк», ООО «ПромТрансБанк»). 

Студенты специальности Документационное обеспечение управления и 

архивоведение учебную практику проходили в колледже. Производственную 

практику по профилю специальности и преддипломную практику студенты 

проходили на предприятиях и в организациях различных организационно-

правовых форм на основе прямых долгосрочных договоров (архивный отдел 

администрации городского округа г. Уфа, Министерство Земельных и 

имущественных отношений РБ, Управление по делам архивов республики 

Башкортостан, Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан 

«Центральный исторический архив Республики Башкортостан», Центр 

информационных технологий связи и защиты информации МВД по РБ, ОАО 

«Россельхозбанк», ОАО «Нефтеавтоматика», Управление РБ по организации 

деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов, ООО 

«Страховая компания «Росгосстрах», Управление ЗАГС РБ, Аппарат 

правительства РБ, ООО «Башкирэнергонефть» и др.). 

Студенты специальности Дизайн (по отраслям) учебную практику 

(разделы «Музейная практика» проходили в музеях г. Уфы). Производственную 

практику по профилю специальности студенты проходили в колледже и в 
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различных студиях дизайна (ООО «Мастерская наружной рекламы «Буква», 

Школа современного дизайна «Богемика», Студия дизайна «Рэди Арт», 

Рекламно – полиграфическое агентство «Калипсо», Рекламное агентство «New 

Line», ООО «Керамикс», ООО «Группа компаний ТРИ», рекламная группа 

«Rapira», Дом дизайна «В Сипайлово» и др.). По окончании практики были 

организованы выставки дизайн - проектов студентов. Преддипломная практика 

проходила в лабораториях колледжа, где студенты выполняли дизайн - проекты 

и изготавливали макеты в материале. В период учебной практики студентами 

специальности Дизайн (по отраслям) была оказана помощь детскому дому № 1 

по оформлению и декорированию интерьера детского дома. 

Студенты специальности Информационные системы (по отраслям) 

учебную и производственную практику проходили на предприятиях и в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых 

долгосрочных договоров (ИИФ ООО «СтройРесурс», ООО «Башинформсвязь», 

ЗАО «Информационные бизнестехнологии»», ООО «Планета кино», ООО 

«Внедренческий центр МастерСофт», ООО «УралСиб», ООО «АИС ГРУПП», 

ООО «Электроагрегат», ООО «Корпорация Центр», Башкирский НИИ Водного 

хозяйства, ООО «АвтоГазЦентр», ООО «Электроагрегат», ООО 

«Башнефтьсервис», ГУП РПИИ «Башкиргражданпроект», МВД по РБ,ООО 

«Нефтехимпроект» и др.). По окончании практики проводились научно – 

практические конференции. 

Производственная практика студентов специальностей Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий проходила в лаборатории 

художественного проектирования одежды колледжа. Лаборатория оснащена 

раскройными столами, манекенами различных размеров, специальным и 

универсальным оборудованием, обеспечивающим творческий процесс создания 

моделей. Во время учебной практики для получения профессиональных навыков 

студенты изготавливали мелкими партиями швейные изделия (сувенирную 

продукцию, постельное белье, пижамы, халаты, пеньюары и фартуки для 

парикмахеров, спецодежду и т.д.). На практике студенты изготавливали изделия 

платьевого и костюмно-пальтового ассортимента, коллекции. Практика 

заканчивается защитой отчета и показом изготовленных моделей. По 

результатам практики 19 студентов сдали квалификационный экзамена на 

присвоение квалификации «Портной» и рабочих разрядов (11 человек получили 

5-й разряд, 5 человек 4-й разряд и 3 человека 3-й разряд) 

Вывод: организация и проведение учебной и производственной практик в 

колледже соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, учебных 

планов и рабочих программ практик. Колледж тесно сотрудничает с 

предприятиями г. Уфы, Республики Башкортостан, что определяет качественную 

подготовку специалистов среднего звена по специальностям. 
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Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 

основании Программ Государственной итоговой аттестации по специальностям. 

Программы ГИА проходят процедуру рассмотрения на заседаниях 

цикловых комиссий, согласования с заместителем директора по учебно-

методической работе и согласования с председателем Государственной 

экзаменационной комиссии; и утверждается директором колледжа. 

Программами Государственной итоговой аттестации выпускников по всем 

специальностям предусмотрена выпускная квалификационная работа (проект). 

Для проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа в 2014г. было сформировано семь Государственных экзаменационных 

комиссий. Состав председателей ГЭК утвержден приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 20.12.2013г. № 2223:  

 

№ 
Код и наименование 

специальностей 

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии 

1 230103  Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления (по 

отраслям) 

Арьков Валентин Юльевич – профессор 

кафедры «Автоматизированные системы 

управления» ФГБОУ ВПО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет», доктор 

технических наук 

2 260903  Моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

Латыпова Ольга Николаевна – директор 

ООО «Фортуна» компании «MADYART» 

3 080114  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Суханова Оксана Павловна - главный 

бухгалтер ООО «Серебряный пик» 

(торговая марка SILVER TOP) 

4 080110  Банковское дело Ганеев Радмир Шарифьянович - 

заместитель Председателя Национального 

банка Республики Башкортостан, кандидат 

юридических наук 

5 100116  Парикмахерское 

искусство 

Сысолятин Андрей Юрьевич - 

председатель Совета  Союза парикмахеров 

и косметологов Республики Башкортостан 

6 032002  Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (углубленная 

подготовка) 

034702  Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение (базовая 

подготовка) 

Галлямов Ильфат Ваисович - начальник 

Управления по делам архивов Республики 

Башкортостан 
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7 070602 Дизайн (по отраслям) Ахмадуллин Марс Лиронович - 

руководитель регионального отделения 

ООО «Союз дизайнеров России» по 

Республике Башкортостан,  директор ООО 

НПФ «Восточная печать», кандидат 

искусствоведения 

 

Общий выпуск в 2014 году составил 277 чел., в том числе 250 очной 

формы обучения, 27 – заочной. Из числа выпускников 53 получили дипломы с 

отличием (19,1% от выпуска). 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям в 

2014г. по очной форме обучения: 

Специальность 
Успеваемость, 

% 
Качество знаний, % 

Парикмахерское искусство 100,0 83,0 

Моделирование и конструирование 

швейных изделий 
100,0 68,4 

Дизайн (по отраслям) 100,0 84,3 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
100,0 86,9 

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

(по отраслям) 

100,0 77,0 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (итоговый 

междисциплинарный экзамен по 

специальности) 

100,0 68,5 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (защита 

выпускной квалификационной работы) 

100,0 88,1 

Банковское дело 100,0 80,0 

 

Качество Государственной итоговой аттестации студентов очной формы 

обучения составило 82,8% 

Результаты Государственной итоговой аттестации по специальностям в 

2014г. по заочной форме обучения: 

Специальность Успеваемость, % 
Качество знаний, 

% 

Парикмахерское искусство 100,0 94,7 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
100,0 50,0 

Экономика и бухгалтерский учет 100,0 50,0 
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Качество Государственной итоговой аттестации студентов заочной формы 

обучения составило 81,5% 

Все представленные выпускные квалификационные работы являются 

реальными и имеют практическое применение. Разработка и построение 

презентаций выполнены с целью применения в качестве учебно-методического 

материала в учебном процессе. Студенты в своих работах показали умение 

пользоваться нормативно-технической документацией, ГОСТами, 

инструкциями, подбирать и систематизировать научный материал, твердые 

знания по профессиональным модулям и умение пользоваться компьютерной 

техникой. На каждую выпускную квалификационную работу имеется внешняя 

рецензия, где отмечены его сильные и слабые стороны дипломной работы 

(проекта).   

В отчетах председателей ГЭК отмечается, что студенты колледжа успешно 

справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при выполнении 

выпускных квалификационных работ необходимые теоретические знания, 

умения и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу. 

Уровень теоретической и практической подготовки специалистов соответствует 

требованиям стандартов по специальности и требованиям квалификационной 

характеристики специалистов. 

Вывод: формы проведения и содержания Государственной итоговой 

аттестации в колледже отвечают требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а ее 

организация - установленным нормативной документации.  

 

Дополнительное образование 

  

Уфимский государственный колледж технологии и дизайна является 

единственным представителем Академии «Armengol» в Республике 

Башкортостан и регионе. В 2013-2014 учебном году в колледже велась 

подготовка специалистов в области парикмахерского искусства в соответствии 

международными нормами на основе договоров с Академией парикмахерского 

искусства «Armengol» (Испания) и корпорацией «Интеробразование» (г. 

Москва). Колледжу переданы профессиональные обучающие технологии, 

учебные материалы (компакт-диски, учебники, оборудование для практических 

занятий). В 2014 году 42 студента специальности Парикмахерское искусство 

успешно сдали выпускные экзамены по международной технологии испанской 

Академии парикмахерского искусства «Armengol» и одновременно с российским 

дипломом о среднем профессиональном образовании получили дипломы 

Академии парикмахерского искусства «Armengol». Председателем 

экзаменационной комиссии был директор испанской Академии парикмахерского 

искусства «Armengol» Фарре Морилло Рикардо. Экзамен проводился в режиме 

онлайн. 

В 2014 году в колледже велась подготовка по дополнительным 

образовательным программам: «Парикмахерское искусство», «Маникюр», 
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«Автоматизированная система бухгалтерского учета «1С Предприятие 8.0», 

«Дизайн интерьера», «Рисунок» и «Композиция». Общее количество прошедших 

обучение по дополнительным образовательным программам составило 157 

человек, в том числе: 

- «Парикмахерское искусство» (6 месяцев обучения) – 34 чел.; 

- «Маникюр» - 10 чел.; 

- «Дизайн интерьера» - 10чел. 

- «Рисунок» - 31 чел.: 

- «Композиция» - 30 чел. 

- в рамках изучения информационных технологий обучение по 

дополнительным образовательным программам прошли 42 чел., в том числе: 

- «Компьютерный дизайн» - «Автоматизированная система графического 

дизайна CorelDraw ХЗ» – 19 чел.; 

- «Автоматизированная система бухгалтерского учета «1С: Предприятие 

8.0» – 23 чел. 

Объем средств, направленных физическими лицами на обучение составил 

593550 руб. 

 В соответствии с договором колледжа с Ремесленной палатой Республики 

Башкортостан о сотрудничестве по реализации социального проекта «От новых 

программ – к новым профессиям» в 2014 году в колледже обучались люди 

старшего поколения по дополнительным общеразвивающим программам по 

направлениям «Парикмахерское искусство» (15 чел.) и «Изготовление витражей 

и изделий из стекла» (15 чел.). 

 На базе колледжа в течение года прошли повышение квалификации 160 

парикмахеров города и Республики по изучению новых технологий Schwarzkopf 

Professional, MATRIX, «Лореаль», «Эстель Professional», «Londa Professional», 

«Keune», «OLINE». 

 

Вывод: Анализ структуры подготовки обучающихся показал, что 

положительная динамика результатов подготовки соответствует меняющимся 

требованиям рынка труда и состоянию рынка образовательных услуг, что, 

позволяет обеспечивать стабильный интерес абитуриентов и востребованность 

выпускаемых специалистов колледжа. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№464. 
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В начале каждого учебного года составляется календарный учебный 

график по всем реализуемым специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, учебными планами и указанием количества учебных недель по всем 

видам обучения (теоретического, производственного, практического, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул). Расписание занятий 

составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

рекомендациями по его составлению. В расписании занятий сохраняется 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и, равномерное 

распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение 

семестра выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или 

отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких 

случаях происходит замена уроков с записями об этом в специальном журнале 

замен. Составляются расписания промежуточной и итоговой аттестаций, работы 

факультативов, проведения консультаций и т.д. Графиком учебного процесса 

предусматриваются периоды промежуточной аттестации. Аудиторная недельная 

нагрузка составляет 36 часов. Продолжительность учебного занятия – 1 час 30 

минут, с перерывом между уроками. Большое внимание уделяется организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Виды внеаудиторной 

самостоятельной работы и количество часов, необходимых для ее выполнения 

определены в рабочих программах учебных дисциплин. В колледже 

установлены следующие основные виды учебной деятельности: 

комбинированный урок, бинарный урок, лекция, семинар, конференция, деловая 

игра, круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная 

работа, самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, курсовое 

проектирование, деловая игра, просмотр творческих работ и др.  Основной 

формой учебного процесса является учебное занятие.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является 

годовая педагогическая нагрузка. Исходя из годовой учебной нагрузки, 

преподаватели составляют календарно-тематические планы (согласно рабочей 

программе по дисциплине).  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебными планами, 

как вид учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет целенаправленно 

развивать у студентов самостоятельность как личностное качество, а с другой 

стороны вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать 

умения ее организации. Видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся, является практика. Видами 

практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, являются: учебная практика и производственная практика. В 

организации и проведении практики участвуют колледж, учреждения и 

организации, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Ежегодно в начале учебного года составляется график 

проведения практики на учебный год, с указанием дат проведения практики, 

руководителей практики от колледжа, перечнем предприятий, где будет 
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проходить практику каждая группа. Производственная практика проводится в 

организациях и учреждениях на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и организациями. Во время прохождения любого этапа практики на 

предприятиях на рабочих местах на студентов распространяются правила 

охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на данном предприятии. 

Перед выходом на производственную практику со студентами в обязательном 

порядке проводятся вводный инструктаж и инструктаж по охране труда, как в 

колледже, так и на предприятии. Выход на практику студентов оформляется 

приказом директора колледжа.  

По всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям имеются 

рабочие программы, разработанные преподавателями колледжа. По 

дисциплинам федерального компонента рабочие программы разработаны на 

основе примерных, содержат все дидактические единицы, соответствуют 

требованиям к минимуму содержания программ подготовки специалистов 

среднего звена. По дисциплинам национально - регионального компонента и 

факультативным дисциплинам преподавателями колледжа разработаны 

авторские программы. Все рабочие программы рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждены заместителем директора колледжа по учебно-

методической работе. Содержание программ подготовки специалистов среднего 

звена ежегодно обновляется в соответствии с запросами работодателей. 

По всем направлениям образовательной деятельности разработано полное 

методическое обеспечение. В колледже ежегодно проводится конкурс 

методической работы преподавателей, разработана система стимулирования 

методической работы. Преподавателями колледжа разработаны фонды 

оценочных средств – по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Для организации и систематизации методической работы, обобщения 

передового педагогического опыта в колледже функционирует методический 

кабинет. 

Статьи преподавателей периодически издаются в РУНМЦ, научно-

методических сборниках, республиканских, всероссийских и международных 

конференций. 

В 2013-2014 учебном году преподаватели приняли участие в конкурсах 

различного уровня – очных и заочных, республиканских, всероссийских и 

международных: 

Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Уровень проведения 

(международный, 

всероссийский, 

республиканский, 

городской) 

Результаты 

выступления 

ФИО победителя, 

призера, лауреата, 

участника 

Республиканский конкурс 

среди преподавателей 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации организаций 

г. Уфа республиканский 3 место Л.Н. Серая 
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профессионального 

образования РБ «Лучший 

учебный кабинет года» 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Лучшая методическая 

разработка» 

 всероссийский 
Диплом 1 

степени 
Л.Н. Серая 

Республиканский конкурс 

на лучшее учебно-

методическое пособие по 

организации 

самостоятельной и 

практической 

(лабораторной) работы по 

дисциплине, 

междисциплинарному 

курсу среди преподавателей 

экономики и финансов 

организаций 

профессионального 

образования РБ 

г.Уфа республиканский участие 

Шепелева Н.Ю. 

Муллатагирова 

К.Ш. 

III Международная ярмарка 

образовательных 

технологий 

«Образовательный 

потенциал» 

г. Чебоксары международный 

Сертификат 

участника  

 

Файзуллина В.Ф.., 

 Гумерова К.К.  

Всероссийский конкурс 

«Урок (Занятие) 21 века», 

Методическая разработка 

урока на тему «Объемы 

многогранников» 

г. Куйбышев всероссийский 
Сертификат 

 
А.Ш. Ишбулатова 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

«Работаем по ФГОС» 
г. Омск всероссийский 

Сертификат 

 
А.М. Галиуллина 

Всероссийский конкурс 

молодых педагогов 

«Образование взгляд в 

будущее», в рамках серии 

заочных конкурсов 

«Образовательный 

потенциал России». 

г. Обнинск всероссийский  

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Педагогичес

кое эссе» 

Самигуллина Э.Ф 

   

Лауреат 2 

степени в 

номинации 

«Методическ

ая разработка 

занятия» 

Самигуллина Э.Ф. 

Педагогический конкурс, 

организуемый Центром 

дистанционного 

г. Томск всероссийский 

Номинация: 

«Сценарий 

проблемно-

Самигуллина Э.Ф. 
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образования "Прояви себя". эвристическо

го урока». 

 

Конкурс эссе среди 

студентов и преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений РБ, 

посвященный Году 

культуры. 

г. Уфа республиканский участие 
Самигуллина Э.Ф. 

Халимова А.М. 

«Ими гордится Россия», 

«Педагоги, на которых 

равняется Россия» 
г. Обнинск  всероссийский 

Диплом 1 

степени  
Халимова А.М. 

XII Всероссийский конкурс 

"Лучший урок письма". 
г. Москва всероссийский  

Номинация 

«Методическ

ая разработка 

урока 

письма»  

Халимова А.М. 

Всероссийский конкурс 

психолого-педагогических 

знаний «Педагогический 

марафон-2014» 

г. Москва  всероссийский  
Диплом III 

степени 
Халимова А.М. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием  

г. Москва  всероссийский  

номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

диплом 

участника 

Халимова А.М. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс с 

международным участием 
г. Москва  всероссийский  

Номинация 

«Лучшее 

внеклассное 

мероприятие

» сертификат 

об участии 
Халимова А.М. 

Номинация 

«Лучший 

современный 

урок» 

сертификат 

об участии  

Международный фестиваль 

методических разработок 

"Мой интерактивный мир 

г. Обнинск  международный  

Номинация 

«Урок», 

диплом Гран-

при 

 

Халимова А.М. Номинация 

«Сценарий 

внеклассного 

мероприятия

», диплом 

победителя 

http://cdops.ru/
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Международный конкурс 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования на лучший 

профориентационный 

проект «Навигатор» 

г. Волгоград международный 
Сертификат 

участника 
Сабитова Г.И. 

Республиканский конкурс 

портфолио преподавателя 

математики «Лучший Веб-

портфолио преподавателя» 

г. Уфа республиканский Участие Кадырова А.И. 

Республиканский конкурс 

«Лучший сайт 

преподавателя» 

г. Уфа республиканский Призер Халимова А.М. 

Республиканский конкурс 

«Лучший образовательный 

сайт 2014» 

г. Уфа республиканский Призер  

 

Вывод: 

1. Программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

по направлению подготовки специалистов среднего звена содержат - учебный 

план, рабочие программы всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик, методические 

материалы, и обеспечивают реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

2. Учебные планы составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Объем часов максимальной и обязательной учебной нагрузки, общий объем 

обязательной учебной нагрузки по циклам, структура профессионального цикла,  

нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы, продолжительность всех видов практик, продолжительность 

государственной итоговой аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО. 

3. Программы подготовки специалистов среднего звена проходят 

ежегодное обновление с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

4. Все виды занятий по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям учебного плана обеспечены учебно-методической 

документацией на 100%.  

 

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Организатором работы по трудоустройству выпускников является Отдел 

содействия трудоустройству выпускников и взаимодействия со службами 

занятости.  

За 2014 год в целях содействия трудоустройству выпускников колледжа 

отделом были проведены следующие мероприятия. 
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Работа со студентами и выпускниками в колледже 

Создана и постоянно пополняется на сайте колледжа информационная база 

данных запросов работодателей и предложений служб занятости, где 

выпускники колледжа могут подобрать место будущего трудоустройства по 

специальности.  

В течение 2013-2014 учебного года пополнялась информационная база 

данных на сайте колледжа по запросам работодателей и предложениям служб 

занятости, а также резюме студентов и выпускников. Для этих целей 

используется система АИСТ (автоматизированная информационная система 

содействия трудоустройству выпускников). Система способствует 

совершенствованию механизмов содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования и профессиональной ориентации 

молодежи с учетом спроса на рынке труда. 

Используемая информационная система АИСТ позволяет работодателям 

осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных должностей среди 

студентов и выпускников колледжа, а студентам и выпускникам осуществлять 

подбор места своего будущего трудоустройства в соответствии с полученными 

знаниями, своими способностями и стремлениями. Центры занятости населения 

районов города также могут размещать информацию об имеющихся вакансиях в 

соответствии с потребностями рынка труда Республики Башкортостан.  

Отдел содействия трудоустройству выпускников и взаимодействия со 

службами занятости активно занимается профориентационной работой с целью 

ознакомить учащихся выпускных классов средних образовательных школ г.Уфы 

и районов РБ с возможностями профессионального обучения в колледже по 

специальностям, востребованным на рынке труда. На данной страничке 

размещена информация о проделанной работе. 

Совместно с психологической службой колледжа еженедельно в выпускных 

группах всех специальностей проводилась консультационная работа по 

следующим направлениям: 

- лекционные занятия на темы: «Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу», «Компетентность в общении.  Развитие способностей к 

общению», 

- занятия с элементами тренинга на темы: «Искусство самопрезентации», 

«Начало трудовой деятельности.  Профессиональная адаптация», 

- деловая игра на тему «Основы эффективного поиска работы». 

В колледже имеется стенд, посвященный проблемам трудоустройства 

выпускников, на котором размещена информация о наличии вакансий на 

трудоустройство выпускников и временную занятость студентов по 

специальностям, советы психолога о прохождении собеседования с 

работодателем, образец составления резюме, представлен алгоритм поиска 

работы. Информация обновляется с периодичностью в один месяц. 

В течение 2013-2014 учебного года студенты колледжа посетили Дни 

открытых дверей на ведущих предприятиях города. Студенты специальности 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в феврале 2014 г. 
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посетили ГКУ РБ «Центральный исторический архив РБ». Студенты 

специальности Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

посетили следующие предприятия: ООО «Ваше Величие», авторское ателье 

«Мишель», мебельную фабрику «Панда», авторское ателье К.Устюгова, 

Уфимскую кожгалантерейную фабрику, ПШО «Алга», ООО «Уфимский 

трикотаж» и другие. 

Отделом содействия трудоустройству выпускников колледжа заключаются 

долгосрочные договоры о сотрудничестве с работодателями с целью укрепления 

связей образовательного учреждения с производством и подготовки 

практикоориентированных специалистов. Регулярно проводится анализ 

предпочтений работодателей и прогнозирование спроса на выпускников 

колледжа. На 01.06.2014 года в отдел поступило 137 заявок от предприятий - 

работодателей на выпускников различных специальностей, в том числе: 

- на выпускников специальности Моделирование и конструирование 

швейных изделий 120 заявок; 

- на выпускников специальностей Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и Банковское дело 20 заявок; 

- на выпускников специальности Парикмахерское искусство 60 заявок; 

- на выпускников специальности Дизайн (по отраслям) - 28 заявок. 

Отделом содействия трудоустройству выпускников колледжа заключены 

договоры о сотрудничестве с ГУ Центр занятости населения 3 районов г.Уфы, 

ГКУ Центр занятости населения города Уфы – молодежная биржа труда, в 

соответствии с которыми осуществляется обмен информацией о вакансиях и 

резюме выпускников с целью трудоустройства на предприятиях города, 

предоставляется возможность участвовать в работе ярмарок вакансий, 

проводимых Центрами занятости. 

В течение 2013-2014 учебного года колледж принимал активное участие в 

мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников, проводимых 

органами исполнительной власти. Выпускники колледжа приняли участие в 

городских ярмарках вакансий для молодежи, организуемых Комитетом по 

молодежной политике Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан и МУ «Центр содействия занятости молодежи» городского округа 

г. Уфа РБ совместно с отделами культуры и по делам молодежи Администрации 

районов городского округа г. Уфа РБ.  

В течение трех лет после окончания колледжа прослеживается карьера 

выпускников и ведется анализ закрепления выпускников на предприятиях 

социальных партнеров или причины смены места работы.  

В настоящее время одной из задач колледжа является дальнейшее 

сопровождение карьеры выпускника. Колледж сотрудничает со многими 

отраслевыми предприятиями, которые ответственно подходят к проблеме 

трудоустройства выпускников колледжа. 

Выпуск 2014 года составил 277 человек. На 04.12.2014г. было 

трудоустроено 269 выпускников различных специальностей, что составляет 

97,2%.  
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Вывод: структура подготовки специалистов в колледже проводится в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 

выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. 

Профоориентационная работа является основой для формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов. Анализ 

востребованности выпускников  колледжа на рынке труда свидетельствует о 

качественном уровне подготовки специалистов. 

 

8. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

Учебно-методическая, воспитательная и хозяйственная работа в колледже 

осуществлялась под руководством: 

Р.Г. Клюевой - директора колледжа;  

О.А. Нургалеевой - заместителя директора по УМР; 

С.Г. Кузнецовой - заместителя директора по УВР; 

О.А. Дегтярёвой - заместителя директора по УПР 

Г.Г. Асадуллин - заместителя директора по АХР 

В колледже выделяются следующие структурные подразделения: 

- отдел по воспитательной работе;  

- отдел по информационным технологиям; 

- технологическое отделение;  

- экономическое отделение;  

- учебная часть;  

- мастерские;  

- библиотека;   

- бухгалтерия;  

- общежитие;  

- цикловые комиссии. 

Количество штатных работников в колледже 110 человек. 

Из них: 

- педагогические работники - 65 человек; 

- административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал –

29  человек; 

- прочий персонал – 16 человек. 

Учёные степени кандидата наук имеют 3 человека: Р.Г. Клюева – директор 

колледжа, преподаватели: Л.Н. Серая, Н.В. Тютюгина. 

Почётные звания имеют 12 человек: звание «Заслуженный учитель 

Республики Башкортостан» имеют 1 человек - директор колледжа Р.Г. Клюева. 

Звание «Отличник образования Республики Башкортостан» - 4 человека зам. 

директора по УВР С.Г. Кузнецова, воспитатель общежития О.В. Максимова, зав. 

экономическим отделением З.К. Габидуллина; преподаватель профессиональных 

модулей специальности Документационное обеспечение управления и 

архивоведение Т.С. Фарнина. Звание «Почётный работник среднего 
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профессионального образования Российской Федерации» имеют 4 человека - 

директор колледжа Р.Г. Клюева, преподаватель дисциплин «Психология 

общения», «Социальная психология» Е.Ю. Трефилова, преподаватель 

экономических дисциплин Н.Ю. Шепелева, преподаватель профессиональных 

модулей специальности Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий Л.Н. Серая. 

Квалификационные категории педагогических работников приведены в 

следующей таблице: 

№ Квалификационная категория преподаватель Педагогический 

работник 

1 Высшая 19 1 

2 Первая 17 4 

3 Вторая - - 

 итого 36 5 

На 01.04.2015г. прошли аттестацию на квалификационную категорию по 

должности «преподаватель» следующие педагогические работники:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Категория 

1 1 Габидуллина З.К. Преподаватель Высшая  

2 2 Галиуллина А.М. Преподаватель Высшая 

3 3 Гумерова К.К. Преподаватель Первая 

4 4 Ишбулатова А.Ш. Преподаватель Первая 

5 5 Максимова Т.Е. Преподаватель Высшая 

6 6 Муратова И.А. Преподаватель Высшая 

7 7 Розеншмидт И.С. Преподаватель  Высшая  

8 8 Самигуллина А.А. Преподаватель Первая 

9 9 Соловьева Е.В. Преподаватель Первая 

10 Фарнина Т.С. Преподаватель Высшая  

 

На 01.04.2015г. 29 педагогических работников получили дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации и 

стажировки. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Преподаваемые дисциплины,  

профессиональные  модули (ПМ) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование,стажировка 

1.  Ахмадеева Е.А. ПМ специальности Дизайн Стажировка 

2.  Баранова О.С. Иностранный язык Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

3.  Бессарабова Н.Г. Мастер ПО специальности 

Парикмахерское искусство 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

4.  Богданова Н.В. ПМ специальности Дизайн Дополнительное 

профессиональное 
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образование, 72ч., 

Стажировка 

5.  Галиуллина А.М. ПМ специальности 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Информатика 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

6.  Гумерова К.К. ПМ специальности Дизайн Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч.,  

Стажировка 

7.  Дегтярева О.А. Зам.директора по УПР Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

8.  Желенков С.И. Основы философии, История Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

9.  Зайнуллина Г.Б. Мастер ПО специальности 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

10.  Ишбулатова А.Ш. Математика Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

11.  Ишимбаева О.С. Зав.учебной частью Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

12.  Кадырова А.И. Математика Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

13.  Каратаева Т.Т. ПМ специальности Экономика и 

бухгалтерский учет 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

14.  Кириллова Г.М. ПМ специальности Дизайн Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

15.  Кузнецова С.Г. Зам.директора по УВР Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

16.  Ларюхина О.Н. ПМ специальности 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

17.  Мазитова Э.Ф. Физика,  

Естествознание, 

Интеллектуальные системы 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч., 

Стажировка 

18.  Мухарямова М.М. ПМ специальности 

Парикмахерское искусство 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 
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19.  Нургалеева О.А. Зам.директора по УМР Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

20.  Павлова Л.А. Обществознание, культурология Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

21.  Сабитова Г.И. Обществознание Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

22.  Савина Л.С. ПМ специальности 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

23.  Саматова А.Р. Иностранный язык Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

24.  СамигуллинаА.А. ПМ специальности Дизайн Стажировка 

25.  Сахибгареева Е.В. Мастер ПО специальности 

Парикмахерское искусство 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96 ч., 

Стажировка 

26.  Трефилова Е.Ю. ПМ специальности Дизайн Стажировка 

27.  Файзуллина В.Ф. Дисциплины и ПМ специальности 

Дизайн 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 88ч.,  

28.  Чертыкова В.Н. Мастер ПО специальности 

Парикмахерское искусство 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 72ч. 

29.  Ягудина Д.Р. ПМ специальности 

Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 96ч. 

Из них 13 человек прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (программы повышения квалификации) в 

объёме 72 часа по теме «Современные педагогические и информационные 

технологии в образовательном процессе», организованное методической 

службой колледжа совместно с Республиканским учебно-научным 

методическим центром Министерства образования Республики Башкортостан 

Вывод: Анализ качественного состава преподавателей и мастеров 

производственного обучения показывает, что все преподаватели имеют высшее 

образование; доля преподавателей с квалификационными категориями 

составляет 73,5% , доля преподавателей с высшими категориями и учеными 

степенями составляет 38,7%.  

Средний возраст преподавателей составляет 43 года. 

 



34 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА 

 

Колледж обладает учебно-материальной базой, необходимой для 

обеспечения высокого уровня учебной, воспитательной и научно-методической 

работы. В состав колледжа входят учебный и учебно-производственный корпуса 

и общежитие, оборудованные системами видеонаблюдения.  

В колледже оборудованы и используются в учебном процессе: 36 учебных 

кабинетов 14 лабораторий, 4 мастерские, 2 спортивных зала, актовый зал и 

конференц-зал, библиотека и читальный зал. На балансе колледжа имеется 

столовая с количеством посадочных мест – 90 и буфет.  

В общежитии колледжа проживает 400 студентов. Созданы все 

необходимые условия для проживания, занятий и досуга студентов. В 

общежитии расположен медицинский пункт, стоматологический кабинет, 

читальный зал, оборудованный в т.ч. персональными компьютерами, актовый 

зал, тренажерный зал, комнаты для занятий. 

Наличие и использование площадей 

Наименование показателей Всего, кв.м 

в т.ч. оборудованная 

охранно-пожарной 

сигнализацией, кв.м. 

1 2 3 

Общая площадь зданий - всего 11415 11291 

из нее площадь: 

учебно-лабораторных зданий 

6444 6444 

в том числе:  

учебная 

5003 5003 

из нее площадь крытых спортивных 

сооружений 

296 296 

учебно-вспомогательная 1085 1085 

подсобная 356 356 

из нее площадь пунктов 

общественного питания 

243 243 

общежитий 4847 4847 

в том числе жилая 3823 3823 

из нее занятая студентами 3823 3823 

прочих зданий 124 - 

 

Министерством образования и науки РФ разработаны Требования к 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе требования к средствам обучения и воспитания: 

- организационно-нормативные требования; 

- требования к кадровому обеспечению; 

- требования к работе с абитуриентами; 

- требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них 

нахождения; 
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- требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса; 

- требования к адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса; 

- требования к организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий; 

- требования к комплексному сопровождению образовательного процесса 

и здоровьесбережению. 

В настоящее время с соответствии с Требования к организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, весь коллектив колледжа работает над созданием условий для 

обучения населения с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2014 году приобретено компьютерное оборудование для осуществления 

обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху, 

движению. В комплект компьютерного оборудования вошли: 

- компьютеры, ноутбуки, 

- телевизоры, проекторы, экран, 

- принтеры, 

- наушники с микрофонами,  

- видеоувеличитель, 

- моноблок, 

- комплект передачи беспроводной.  

Кроме компьютерного оборудования приобретены: 

- столы универсальные трансформируемые, 

-кресла и стулья трансформируемые. 

Для безопасного перемещения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже имеется: противоскользящее покрытие, ступенькоход, 

пандус перекатный, беспроводная кнопка вызова сотрудников. 

 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планам колледжа 

Занятия по специальности Парикмахерское искусство проводятся в 

кабинетах, лабораториях и учебных салонах-парикмахерских, которые оснащены 

рабочими местами для парикмахеров, современным специальным 

оборудованием, инструментами и приспособлениями, манекен- головами с 

натуральными и искусственными волосами. Во время проведения теоретических 

и практических занятий используется профессиональная продукция 

Schwarzkopf&Henkel, SchwarzkopfProfessional и Indola. 

Дизайн-студии, кабинеты спецрисунка, художественной графики и 

живописи, лаборатории макетирования и художественно-конструкторского 

проектирования, компьютерного дизайна оснащены оборудованием, 

необходимым для занятий по живописи, рисунку, скульптуре, дизайну: 
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специальные столы, мольберты, аэрографы, компрессоры. На занятиях 

используется реквизит и материалы: гипсовые муляжи и формы, макеты. 

Студенты, обучающиеся по специальности Дизайн (по отраслям),  осваивают 

витражную технику: мозаику, тиффани, фьюзинг, для чего колледж приобрел 

профессиональную печь с программным управлением для запекания стекла, 

краски и цветные стекла для создания витражей.  

 Обучение студентов экономического отделения специальностей 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Банковское дело, Операционная 

деятельность в логистике, Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, осуществляется в кабинетах и лабораториях специализированной 

направленности. Так, учебная канцелярия и лаборатория технических средств 

управления и систем электронного документооборота оборудованы 

автоматизированным рабочим местом секретаря, где размещена вся необходимая 

офисная аппаратура. 

Кабинеты информатики и информационных технологий и другие 

компьютерные классы регулярно обновляются современными компьютерами и 

программным обеспечением.  

Реализация в колледже основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин и профессиональных модулей. Во время самостоятельной подготовки 

в библиотеке колледжа и учебных кабинетах и лабораториях студенты 

полностью обеспечены доступом к сети Интернет и электронным изданиям. 

Студенты пользуются рекомендованными электронными изданиями, в том числе 

через такие интернет-сайты, как Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам, имеется доступ к электронно - библиотечной системе IPR books. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатными/или 

электронным изданием по каждой дисциплине и профессиональному модулю. В 

учебном процессе используется учебная и учебно-методическая литература не 

старше 2010 года издания. 

Библиотечный фонд, помимо учебной и учебно-методической литературы, 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Обеспеченность учебного процесса учебной и учебно-методической литературой 

показана в таблице: 

Книжный фонд по состоянию на 01.01.2015г. 66009 экз. 

Учебная литература 52149 экз. 

Учебно-методическая 11621 экз. 

Справочная литература 1071 экз. 
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Художественная литература 2239 экз. 

Общее количество новой (не старше 5 лет) учебно- 

методической литературы 

21010 экз. 

Книгообеспеченность 57 экз./чел. 

Периодические издания 38наименований 

 

 Объем фонда учебной литературы с грифом Минобразования России 

составляет по количеству названий не менее 70% от всего учебного 

библиотечного фонда. 

 Для студентов I-II курсов книжный фонд составляет - 35500 экз., 

книгообеспеченность учебной литературой - 100% . 

 Для студентов III-IV курсов книжный фонд- 30509 экз., 

книгообеспеченность учебной литературой, составляет -100%. 

 

Вывод: Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебными планам колледжа. Библиотечный фонд 

укомплектован в соответствии с требованиям ФГОС СПО. 

 

10.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютеризация учебного процесса, использование инновационных 

педагогических технологий позволяют обеспечить подготовку специалистов, 

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Задача службы информационных технологий - обеспечение условий для 

полноценной информатизации учебного процесса и всех вспомогательных 

служб. Внедрению информационных технологий (ИТ) в учебный процесс и в 

процесс управления административной и преподавательской деятельностью 

способствует созданная в колледже информационная среда Локальная сеть дает 

возможность оперативно осуществлять обмен информацией между 

пользователями. 

Одной из важных задач службы информационных технологий является 

создание и сопровождение официального сайта колледжа, интернет - 

продвижение сайта колледжа на информационно-поисковых порталах. В 2014 г. 

колледж стал призером в конкурсе сайтов образовательных учреждений СПО 

Республики Башкортостан. 

Современной информационной базе колледжа должна соответствовать 

готовность педагогического коллектива осваивать и применять информационно-

коммуникационные технологии. В 2014г. 13 преподавателей колледжа прошли 

дополнительное профессиональное обучение по программам повышения 

квалификации по теме «Современные педагогические и информационные 



38 

 

технологии в образовательном процессе» и освоили программы создания 

электронных учебников.   

 Высокий уровень информационной подготовки преподавателей 

позволяет успешно использовать в учебном процессе современное программное 

обеспечение. Всеми студентами в процессе обучения используется Microsoft 

Office 365 (Software plus services) - программный продукт, объединяющий набор 

веб-сервисов, который распространяется на основе подписки по схеме 

«программное обеспечение + услуги». Набор предоставляет доступ к различным 

программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте 

бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами. 

При подготовке выпускников по специальности Документационное 

обеспечение управления и архивоведение используется программное 

обеспечение: система электронного документооборота (СЭО) «Дело», система 

автоматизированного кадрового делопроизводства «Кадры», система 

автоматизированного учета документов архивного фонда «Архивное дело». 

На занятиях по дисциплинам «Компьютерная обработка документов», 

«Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивоведении» используются информационно-поисковые системы 

«Консультант Плюс: Версия Проф», «Консультант Плюс: Комментарии. 

Законодательство», Правовой консалтинг «Гарант». Платформа F1. 

Студенты экономических специальностей работают с программами 

«1С:Предприятие» (1С:Бухгалтерия 8.2, 1С:Управление Торговлей 8, 

1с:Управление Персоналом 8). 

Программное обеспечение специальности Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий представляет собой 

содержательный комплекс, включающий специализированные системы 

автоматизированного проектирования одежды (САПР): EleandrCAPP, 

СТАПРИМ, «Ассоль» «Грация». САПР, используемые в подготовке студентов 

колледжа, в настоящее время имеются еще  далеко не на всех предприятиях 

легкой промышленности. Поэтому выпускники данных специальности 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий оказываются 

востребованными в ателье и на фабриках как работники, способные внести 

инновации в производственный процесс. 

На занятиях студентов специальности Парикмахерское искусство 

программное обеспечение формирует развитие навыков владения 

компьютерными программами подбора причесок и макияжа. 

В подготовке студентов специальности Дизайн (по отраслям) используется 

такое программное обеспечение, как CorelDraw, 3DMAX, Maya, AutoCad, 

Autodesk, Visio, AchiCad. 

Работа по информатизации учебного процесса ощутимо дает свои 

положительные результаты. В колледже проектируется инновационная 

образовательная среда, обеспечивающая подготовку практикоориентированных 

специалистов, обладающих необходимыми в современных условиях  
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профессиональными компетенциями, способных реализовать себя в условиях 

высокотехнологичных производств.   

В колледже ведется работа по внедрению комплексного решения для 

управления деятельностью учреждений СПО «1С: Колледж», «1С: Электронное 

обучение». Колледж подключен к системе контентной фильтрации SkyDns. 

У всех обучающихся есть возможность доступа к сети Интернет. 

 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

Наименование 

показателей 
всего 

в т.ч. используемых в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования студентами в 

свободное от основных занятий 

время 

Количество 

персональных 

компьютеров 

256 203 119 

из них находящихся в 

составе локальных 

вычислительных сетей 

232 203 119 

имеющих доступ в 

интернет 

232 203 119 

 

11. ВЫВОДЫ 

 

Самообследование показало, что педагогический коллектив колледжа 

проводит целенаправленную и творческую работу по подготовке специалистов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по аккредитованным 

специальностям. 

Результаты работы комиссии по самообследованию позволяют сделать 

вывод: 

- подготовка специалистов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям; 

- результаты промежуточной аттестации и итоговой аттестации за 

исследуемый период позволяют оценить качественный уровень подготовки 

специалистов как высокий, а выпускников - как готовых к самостоятельной 

работе по полученным специальностям на предприятиях, учреждениях и 

организациях; 

- анализ востребованности выпускников колледжа на рынке труда 

свидетельствует о качественном уровне подготовки специалистов; 

-  анализ результатов проведенных при самообследовании контрольного 

тестирования показал высокий уровень знаний студентов по дисциплинам  и 

междисциплинарным курсам; 
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- кадровый состав преподавателей, мастеров производственного обучения 

и других педагогических работников соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям; 

- учебно-материальная база колледжа соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям, ведется целенаправленная 

работа по укреплению материально-технической и учебной базы, 

благоустройства колледжа. 

 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ СПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1139 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1070 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 69 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

8  

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

367 чел. 
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1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4чел. 

0,4% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

229чел. 

82,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

39чел. 

3,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

365чел. 

64,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

65чел. 

59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

65чел. 

100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

41чел. 

63,1% 

1.11.1 Высшая 20чел. 

30,8% 

1.11.2 Первая 21чел. 

32,3% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

51чел. 

78,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

15чел. 

23% 
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1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность - 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

65577,15 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

964,37 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

799,70 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

91% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6,02кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,19 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

400чел. 

100% 
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Комиссия по самообследованию: 

Председатель комиссии: 

Заместитель директора по учебной-методической работе 

 

О.А. Нургалеева 

Члены комиссии:  

Заместитель директора по учебной-воспитательной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

С.Г. Кузнецова 

О.А.Дегтярева 

Главный бухгалтер Л.З.Ахметшина 

Зав. технологическим отделением Е.Ю.Трефилова 

Зав. технологическим отделением Н.В. Новикова 

Зав. экономическим отделением З.К. Габидуллина 
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Н.Ю.Шепелева 

Начальник отдела информационных технологий Ю.М. Торбеев 

Начальник отдела по воспитательной работе Г.И. Сабитова 

Методист 
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