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ПРЕАМБУЛА 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее - отчет). Самообследование проводится 
организацией ежегодно. 
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
организацию и проведение самообследования в организации; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются организацией самостоятельно. 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 

 
Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» реализует Закон Российской 
Федерации «Об образовании» в части удовлетворения потребности населения в 
этой области. Созданный в 1847 году, как Уральское горное училище, заложил 
основу среднего профессионального образования на Урале. 
 Учредителем Колледжа является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова – одно из 
первых в России средних профессиональных учебных заведений, преемник 
горнозаводских школ Урала, открытых в эпоху Петра I. 
 1721 год – открытие В.Н.Татищевым на Урале словесных и 
арифметических школ на Алапаевском, Кунгурском и Уктусском казенных 
заводах. 
 1724 год – открытие Екатеринбургской горнозаводской школы, в которую 
вошли словесная и арифметическая школы. К 1737 году Екатеринбургская 
школа превратилась в крупный учебный комплекс всего Урала, состоящий из 3-х 
школ: русской (словесная, арифметическая и знаменования), латинской и 
немецкой. 
 Особое место среди её воспитанников занимают такие великие умельцы, 
как И.И.Ползунов и К.Д. Фролов. Современники называли Ивана Ивановича 
Ползунова, создавшего первую паровую машину для заводских нужд, «мужем, 
делающим честь своему отечеству». А изобретения Козьмы Дмитриевича 
Фролова на столетия опередили инженерно-техническую мысль того времени. 
 1847 год – создание Уральского горного училища, основанного на базе 
Екатеринбургской горнозаводской школы. 
 За 70 последующих лет училище подготовило 811 специалистов, 
деятельность которых способствовала развитию промышленности Урала, 
Сибири, Казахстана и других регионов России; среди них: П.М. Утемов – 
зачинатель рафинирования золота и платины; А.М.Соловьев – пионер 
мартеновского производства железа на Урале (Ижевский завод); В.Е. 
Рагожников – организатор нового производства магнезита на Саткинском заводе, 
считавшегося по качеству высшим в Европе и многие десятки других.  
 1918 год – решением педагогического совета Уральское горное училище 
преобразуется в Уральский политехникум, который из-за событий гражданской 
войны начал функционировать лишь с 27 декабря 1919 года под названием 
Екатеринбургского политехникума. 
 1921 год – Екатеринбургский политехникум преобразуется в Уральский 
горнозаводской и строительный институт. За время своего существования 
институт выпустил 105 инженеров. 
 1923 год – практический институт преобразуется в Уральский 
горнозаводской и строительный техникум. 



 

 

 
 1926 год – очередная реорганизация  с новым наименованием 
Уральский индустриальный техникум. 
 1928 год – техникум стал называться Свердловским горно-
металлургическим. На его базе в городе Свердловске открываются 
строительный, автодорожный и химико-технологический техникумы. 
 1947 год – указом президиума Верховного Совета СССР техникуму 
присвоено имя Ивана Ивановича Ползунова, техникум награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 
 До сентября 1989 года техникум был в ведении Министерства цветной 
металлургии СССР. Постановлением Совета Министров СССР от 11.09.89 г. № 
27 Министерства черной и цветной металлургии были преобразованы в 
Министерство металлургии СССР, в подчинение которого перешел и техникум. 
Приказом Министерства металлургии СССР № 408 от 25.11.91 г. техникум 
передан Министерству промышленности РСФСР (постановление 
Государственного совета № ГС-13 от 14.11.91 г.). 
 Приказом Министерства образования РСФСР от 19.06.92 г. № 263 
техникум передан из подчинения Министерства промышленности РСФСР в 
ведение Министерства образования Российской Федерации. На основании 
постановления Правительства Российской Федерации от  20.02.92 г. № 100 и 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 29.03.93 г. № 114 
техникум передан в ведение Комитета Российской Федерации по металлургии. 

1995 год – приказом Комитета РФ по металлургии техникум 
реорганизован в Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова. 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.96 г. № 
1027 колледж передан в Министерство промышленности Российской Федерации 
№ 878 от 14 июля 1997 года и приказа Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации № 1671 от 28 июля 1997 
года колледж переведен в ведение Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации. С 1999 года в ведении Министерства 
образования РФ, с 2004 года –Министерства образования и науки РФ.  

Колледж является преемником образовательной деятельности Уральского 
горного училища, открытого в 1847 году на основании «Мнения 
Государственного совета России о «Штатах главного Управления Уральских 
заводов Уральского хребта» (справка № 2198-Р государственного архива 
Свердловской области). 
 В своей деятельности государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования 
(среднем специальном учебном заведении), а также другими нормативными 
актами, в том числе федеральных органов исполнительной власти в области 
образования, Уставом Колледжа. 
 Устав Колледжа утвержден приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 16 декабря 2015 года, 
№ 633-д. 
 



 

 

 
1. Наличие устава его характеристика 

 
 Структура устава 1. Устав Колледжа утвержден приказом 

Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 16 декабря 
2015 года, № 633-д. 

2. Общие положения. 
3. Прием в колледж и организация учебного 

процесса. 
4. Управление Колледжем. 
5. Права и обязанности студентов, слушателей, 

преподавателей и других работников Колледжа. 
6. Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации. 
7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Колледжа. 
8. Международная деятельность Колледжа. 
9. Учет, отчетность и контроль в Колледже. 
10. Порядок ликвидации, реорганизации 

приостановлении деятельности Колледжа. 
11. Перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность Колледжа.  
12. Порядок регистрации устава Колледжа. 
13. Дополнения и изменения, вносимые в устав 

Колледжа после его утверждения. 
2. Краткая характеристика структурных элементов устава 

 
 Общие положения. Содержит: 

- историческую справку, 
- указана лицензия и аккредитация, 
- указаны основные задачи Колледжа. 

 Прием в колледж и 
организация учебного 
процесса. 

Содержит:  
- порядок приема в колледж, 
- формы обучения, 
- виды учебных занятий, 
- недельная нагрузка студентов, 
- сроки и продолжительность каникул, 
- система оценки успеваемости, 
- порядок оказания дополнительных платных     
образовательных     
   услуг. 

 Управление Колледжем. Содержит: 
- формы управления Колледжем, 
- состав Совета Колледжа и порядок его избрания,  
- полномочия Совета Колледжа, 
- порядок назначения директора Колледжа его права.  

 Права и обязанности 
студентов, слушателей, 
преподавателей и других 
работников Колледжа 

Содержит: 
- перечень лиц относящихся к обучаемым и их 
определения, 
- права и обязанности обучающихся, 
- права и обязанности работников Колледжа, 
- порядок утверждения правил внутреннего распорядка, 
- особенности труда преподавателей Колледжа. 



 

 

 
 Профессиональная 

переподготовка и 
повышение 
квалификации. 

Содержит: 
- виды дополнительного профессионального 
образования    
  преподавателей, 
- условия переподготовки и повышения квалификации. 

 Финансово-
хозяйственная 
деятельность Колледжа 

Содержит: 
- обязанности Колледжа при осуществлении 
оперативного  
   управления имуществом, 
- возможность для Колледжа выступать в качестве   
  арендодателя и арендатора, 
- источники формирования имущества Колледжа,  
- виды разрешенной для Колледжа предпринимательской 
   деятельности, 
- возможность для Колледжа самостоятельно определять 
форму 
  и систему оплаты труда. 

 Международная 
деятельность Колледжа 

Содержит: 
- возможность для Колледжа осуществлять 
международное сотрудничество 
- условия подготовки иностранных специалистов, 
- правила приема и условия обучения иностранных 
граждан. 

 Учет, отчетность и 
контроль в Колледже. 

Содержит: 
- формы и порядок ведения бух. учета, 
- сохранность документов. 

 Порядок ликвидации, 
реорганизации 
приостановлении 
деятельности Колледжа. 

Содержит: 
Порядок ликвидации, реорганизации приостановлении 
деятельности Колледжа. 

 Перечень локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
деятельность Колледжа. 

Содержит: 
Перечень локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность Колледжа. 
 

 Порядок регистрации 
устава Колледжа. 

Содержит: 
Порядок регистрации устава Колледжа. 

 Дополнения и изменения, 
вносимые в устав 
Колледжа после его 
утверждения. 

Содержит порядок принятия дополнений и изменений, 
вносимых в устав Колледжа после его утверждения.  

3. Соответствие устава 
требованиям Закона РФ 
«Об образовании», 
нормативных документов 
Министерства общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области. 

Устав соответствует требованиям Закона РФ «Об 
образовании», нормативных документов Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

 
 

Фактические условия на момент самообследования соответствуют 
лицензионным требованиям в части наличия основных документов 



 

 

 
образовательного учреждения, а также перечня специальностей, по которым 
осуществляется подготовка специалистов.  

На основании бессрочной лицензии № 18384 от 16.03.2016 колледж имеет 
право на ведение образовательной деятельности по базовой и углубленной 
подготовке. 

Контингент обучающихся не превышает установленной лицензией 
нормы. Фактическая площадь, используемая для организации и проведения 
учебного процесса, соответствует необходимой расчетной площади. 
Реализуемые уровни образования соответствуют заявленным.  

 
Вывод: Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности фактически соответствует требованиям, предусмотренным 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 
среднего профессионального и дополнительного образования. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ НОРМАТИВОВ 

 
 Юридический адрес: 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина,28, фактический адрес: 620014, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина,28. 
 Телефон: 371-89-08 
 Ф.и.о. директора: Рыбаков Евгений Аркадьевич 
 Организационно-правовая форма по уставу – государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение. 
 Учредители: Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 33 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 
 

  Таблица 1 
№ 
пп 

Наименование Реквизиты 

1 2 3 
1 Свидетельство о регистрации образовательного 

учреждения 
№ 02026-2 серия I-ЕИ приказ № 115 от 
26.03.1999г. 

2 Устав образовательного учреждения Утвержден Министерством общего и 
профессионального образования СО 16.12.2015 г. 

3 Лицензия образовательного учреждения  № 18384 от 16.03.2016 
4 Заключение Госпожарнадзора № 1-261 от 03.11.2017 
5 Свидетельство о государственной  

аккредитации  
№ 8369 от 03.06.2015 

6 Число территориальных отделений, ведущих 
образовательную деятельность 

623270, г.Ревда, 
ул.Азина, д.81 
624150, г.Кировград 
ул. Калинина, д. 4 
624090, г.В.Пышма, 
ул. Лесная, д. 1 

 
 
 



Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
сведения о контингенте обучающихся (на 01.10.2017) 

                                                    Таблица 2 
 

№ 
пп 

 Специальность, программы дополнительного образования Контингент (количество обучающихся по 
формам обучения) 

Контингент 
приведенный к 

 код наименование очная заочная очной форме 
обучения  

1 2 3 4 6 7 

1.  08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 171 10 172 
2.  10.02.01. Организация и технология защиты информации 26 0 26 
3.  09.02.02. Компьютерные сети 115 0 115 
4.  09.02.03. Программирование в компьютерных системах 142 0 142 
5.  10.02.03. Информационная безопасность автоматизированных систем 116 0 116 
6.  10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 26 0 0 

7.  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 126 18 128 

8.  
08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 84 26 87 

9.  18.02.01. Аналитический контроль качества химических соединений 105 62 111 
10.  15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 100 0 100 
11.  22.02.02. Металлургия цветных металлов 182 48 187 

12.  
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 209 130 222 

13.  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 121 9 122 
14.  21.02.05. Земельно-имущественные отношения 188 19 190 
15.  21.02.14. Маркшейдерское дело 111 0 111 
16.  21.02.17. Подземная разработка полезных ископаемых 109 17 111 
17.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 144 86 153 
18.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 80 0 80 
19.  40.02.01. Право и организация социального обеспечения 450 260 476 
20.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 152 119 164 



 

 

 
21.  42.02.01. Реклама 288 0 288 
22.  38.02.07 Банковское дело 138 7 139 
23.  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 88 0 88 
24.  43.02.10. Туризм 108 0 108 
25.  43.02.11. Гостиничный сервис 90 0 90 

  Итого: 3443 811 3526 
 

   



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Организация управления государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 
государственный колледж имени И.И. Ползунова» соответствует законодательно 
установленным требованиям.  

Уставом ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» предусмотрена следующая 
система управления Колледжем:  

1. Для принятия Устава, изменений и дополнений к нему созывается 
Конференция работников, являющаяся органом самоуправления.  

2. Общее руководство ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» 
осуществляется выборным представительным органом - Советом Колледжа. Срок 
полномочий Совета Колледжа составляет пять лет. Заседания проводятся не реже, 
чем один раз в месяц. В состав Совета Колледжа входят: директор, являющийся 
Председателем Совета Колледжа, представители администрации и работников 
основных структурных подразделений Колледжа, представители обучающихся на 
паритетной основе и обучающиеся. Решаются значимые для всего учебного 
заведения вопросы, касающиеся образовательного, воспитательного и иных 
процессов Колледжа. 

3. Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляется 
директором ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» - Рыбаковым Евгением 
Аркадьевичем, назначенным на эту должность приказом Министерства 
образования Российской Федерации №46-04 от 14 ноября 2003 года. 

4. В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся, 
совершенствования методической работы, повышения педагогического мастерства 
в Колледже создан и действует Педагогический и Методический Советы, также 
представляющие собой формы самоуправления. Цели и задачи, порядок работы 
этих органов определяются Положениями об этих органах, которые утверждаются 
решением Совета Колледжа. 
  Председателем Педсовета по должности является директор Колледжа. В 
состав Педсовета входят педагогические работники, руководители подразделений, 
заведующие лабораториями. Сформированы составы малых Педсоветов 
отделений, в которые входят преподаватели, закрепленные за отделениями. 
Заседания Педагогического Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. 
Целью его деятельности является объединение усилий педагогических работников 
Колледжа по повышению качества образовательного процесса, направленного на 
подготовку высококвалифицированных специалистов со средним 
профессиональным образованием. 
 В состав Методсовета входят руководители цикловых комиссий, кафедр, 
методисты Колледжа и филиалов. Председателем методического совета является 
заместитель директора по учебно-методической работе.  Ежегодно планируется 
работа цикловых комиссий и кафедр и анализируется деятельность за прошедший 
учебный год. 
 В Колледже работают цикловые комиссии: 

1. металлурги, аналитического контроля и химических технологий; 
2. физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 
3. иностранного языка, русского языка и литературы. 



 

 

 
В Колледже работают кафедры: 
1. экономики и управления; 
2. автоматизации и информационных технологий; 
3. социальных и правовых дисциплин; 
4. промышленного электромеханического оборудования; 
5. математических и естественно-научных дисциплин; 
6. геодезии и горного дела. 
5. Для решения вопросов организации обучения, быта и досуга 

обучающихся в  Колледже создан Студенческий Совет, деятельность которого 
регулируется Положением о Студенческом Совете. 

6. В целях содействия деятельности Колледжа создана и действует 
региональная некоммерческая организация – «Попечительский совет ГБПОУ СО 
«УГК им. И.И. Ползунова», соучредителями которой выступают крупные 
промышленные предприятия, заинтересованные в подготовке 
высококвалифицированных кадров на базе Колледжа.  
 7. Дисциплинарный совет состоит из представителей работников и 
обучающихся Колледжа в количестве 7 человек. Плановые заседания Совета 
проводятся ежемесячно, внеочередные – по мере необходимости. 
Дисциплинарный совет ведет планово-предупредительные работы среди 
обучающихся и работников Колледжа по предотвращению совершения 
дисциплинарных нарушений, правонарушений и преступлений, рассматривает 
дела о дисциплинарных правонарушениях, совершенных обучающимися и 
работниками Колледжа; проверяет выполнение правил проживания в общежитии 
Колледжа и др. 
 8. Студенческий совет – постоянно действующий коллегиальный орган 
студенческого самоуправления, создаваемый по инициативе Совета Колледжа с 
целью развития демократических форм управления Колледжем. Совет 
формируется из выборных представителей обучающихся на отделениях. Плановые 
заседания Совета проводятся один раз в месяц, внеплановые – по мере 
необходимости. В состав Студенческого совета входят следующие подразделения: 
 - совет старост учебного структурного подразделения – консультативный 
орган при студенческом совете Колледжа и создан с целью координации 
деятельности студенческого совета и старост учебных групп. Заседания совета 
старост проводятся не реже одного раза за учебный семестр; 
 - комиссия по организации досуга и культурно-массовой работе создана с 
целью организации свободного времени обучающихся, развития художественного 
творчества, организации культурно-массовых мероприятий, фестивалей и 
конкурсов. Заседания комиссии проводятся ежеквартально; 
 -комиссия по спортивно-оздоровительной работе создается в целях 
организации общественного контроля за медицинским обслуживанием 
обучающихся, оказания помощи администрации в организации отдыха и  
оздоровления студентов в проведении спортивно-массовой работы, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни. Заседания комиссии проводятся 
ежеквартально; 



 

 

 
 -комиссия по социально-правовой работе создается в целях осуществления 
контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, 
касающихся прав, обязанностей и законных интересов обучающихся. Заседания 
комиссии проводятся ежеквартально; 
 -студенческий совет общежития – выборный орган самоуправления в 
структуре управления общежития. Совет формируется из выборных 
представителей, проживающих в общежитии, избираемых открытым 
голосованием советом старост комнат. Плановые заседания совета проводятся 
один раз в месяц, внеплановые по мере необходимости. Основными целями 
Совета являются: защита прав и представление законных интересов проживающих 
в общежитии, содействие администрации общежития в поддержании порядка, 
дисциплины и предупреждении распространения курения, наркомании, 
таксикомании, координация деятельности старост комнат и проживающих по 
благоустройству общежития; 
 -комиссия по трудовым спорам обязательный первичный орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в Колледже, за 
исключением споров, для которых установлен особый порядок рассмотрения. 
Комиссия состоит из шести членов: по равному количеству представителей от 
работодателя (три) и от работников (три). 
 Каждое структурное подразделение и коллегиальный орган управления 
Колледжа имеет утвержденное положение, которое определяет статус, 
организационную структуру, основные задачи и функции подразделения, 
ответственность и полномочия его руководителя. Разработка положений 
осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (с изменениями и 
дополнениями) от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
 Для каждой должности работника Колледжа составляется должностная 
инструкция, определяющая квалификационные требования, обязанности, права и 
ответственность работника, назначенного на должность. Разработка должностных 
инструкций осуществляется в соответствии с Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих. Персонал 
подразделений знакомится со своими должностными инструкциями под роспись в 
2-х экземплярах, находящихся в отделе кадров. Копии должностных инструкций 
выдаются на руки сотрудникам и хранятся на рабочих местах.  

Деятельность Колледжа в целом и по отдельным направлениям 
регламентируется соответствующими нормативными документами и локальными  
актами:    

• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
• Инструкция о порядке осуществления контроля за использованием обучающимися 

сети Интернет 
• Коллективный договор 
• Концепция воспитательной работы «ГБПОУ СО УГК им. И.И. Ползунова» на 

период 2017-2019 г.г. 
• Методические рекомендации о порядке разработки и реализации дополнительных 

образовательных программ, программ профессионального обучения   по рабочим 
профессиям  в ГБПОУ СО «УГК им.И.И.Ползунова» 



 

 

 
• Положение о выполнении курсовых работ студентами, осваивающими 

основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования 

• Положение об эффективности воспитательной работы ГБПОУ СО «УГК им. И.И. 
Ползунова» на период 2017-2019 г.г. 

• Положение о внеклассной воспитательной работе 
• Положение о выполнении лабораторных и практических работ  студентами, 

осваивающими основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования 

• Положение о закупке товаров, работ 
• Положение о локальной информационной сети Колледжа 
• Положение о материальной помощи 
• Положение о меценатской помощи  
• Положение о наложении  и снятии дисциплинарных взысканий на студентов 

ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова 
• Положение о Педагогическом совете 
• Положение о платных образовательных услугах 
• Положение о получении образования по индивидуальному учебному плану 
• Положение о порядке ведения журнала учебных занятий 
• Положение о порядке проведения ГИА по программам СПО 
• Положение о порядке обработки и защиты персональных данных 
• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ СО УГК им. И.И. Ползунова» и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

• Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
студентов 

• Положение о приемной комиссии 
• Положение об аппеляционной комиссии 
• Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные  образовательные программы среднего 
профессионального образования 

• Положение о промежуточной аттестации 
• Положение о совете по профилактике правонарушений студентов «ГБПОУ СО 

«УГК им. И.И. Ползунова» на период 2017-2019г.г.  
• Положение о стипендиальном обеспечении 
• Положение о студенческом общежитии 
• Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов 
• Положение о Студенческом конструкторском бюро 
• Порядок осуществления деятельности спортивного клуба ГБПОУ СО « УГК им. 

И.И. Ползунова» «Колледж  Ползунова»  
• Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа 
• Правила внутреннего распорядка общежития 
• Правила приема абитуриентов в 2017 году 



 

 

 
• Правила приема обучающихся 
• Программа по правовому воспитанию и формированию законопослушного 

поведения на период  2017 – 2019г.г. 
• Рекомендации по аттестации педагогических работников Колледжа 
• Устав Колледжа имени И.И. Ползунова 
• Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

- Приказом об учетной политике в ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова», а также 
иными локальными нормативными правовыми актами. 

Взаимодействие подразделений Колледжа осуществляется по следующим  
функциональным направлениям:   

1. учебная часть: объединяет пять направлений подготовки специалистов 
по очной форме обучения, заочного обучения, 3 филиала, учебный отдел. 

2. учебно-методическая часть: цикловые комиссии, кафедры, методическая 
группа, редакционно-издательская группа, библиотека, приемная комиссия. 

3. учебно-производственная часть: учебные кабинеты, маркшейдерский 
полигон, лаборатории, учебно-производственные мастерские, музей. 

4. административно-хозяйственная часть: служба энергетики, 
хозяйственная часть, столовая, жилищно-коммунальный отдел.   

 5. отдел управления персоналом: отдел кадров, воспитательный отдел, 
юридический отдел, отдел гражданской обороны,  

6.Отдел информационных технологий и маркетинга: вычислительный центр, 
копировально-множительный центр.  

Объединение подразделений по функциональному признаку в рамках 
основного направления деятельности – оказания образовательных услуг позволяет 
наиболее оптимальным образом управлять образовательным учреждением.  

Взаимодействие по направлениям деятельности осуществляется через 
заместителей директора – руководителей указанных выше отделов (частей, 
направлений).    

Все структурные подразделения планируют свою деятельность сроком на 
один год, ориентируясь на единый план работы учебного заведения. Годовые 
планы работы Колледжа составляются в соответствии с перспективными планами, 
утверждаемыми каждые 3-4 года.  

Психологический климат в Уральском государственном Колледже имени 
И.И.Ползунова положительный - он дает возможности для развития личности и 
обеспечивающий перспективы профессионального роста преподавателям и 
сотрудникам. 

Для поддержания благоприятного климата в коллективе созданы 
подразделения, определяющие направление развития учебного заведения в целом 
и каждого работника, в частности: 

- Совет Колледжа, в состав которого входят, кроме административных 
работников, представители структурных подразделений, преподаватели, 
обучающиеся и родители. На Совете Колледжа рассматриваются  планы работ, 
определяются направления развития, заслушиваются отчеты руководителей; 

- профсоюзный комитет – с ним согласуются все виды деятельности 
Колледжа  и перспективные направления их развития; 

- педагогический совет – представляет интересы преподавательского 
состава, регулирует отношения с администрацией, вырабатывает рекомендации о 
коррекции образовательного процесса; 



 

 

 
- методический совет анализирует качество обучения и воспитания, 

внедряет передовой педагогический опыт.  
Для объективной оценки психологического климата и благоприятного 

настроя на работу проводится анкетирование работников и студентов Колледжа. 
Анкетирование преподавателей и сотрудников проводится на 

педагогическом Совете Колледжа. Анкетирование проводится 1 раз в 2 года. 
Анкета разбита на четыре блока:  

- в первом блоке оценивается работа административно-управленческого 
аппарата Колледжа:   

- по пятибалльной системе выставляются оценки работе заместителям 
директора по учебной работе, по учебно-методической работе, по учебно-
производственной работе, по учебно-воспитательной работе, по 
информационным технологиям и маркетингу и административно-хозяйственной 
работе, а также высказываются предложения для совершенствования учебного 
процесса, результаты анкетирования используются директором для внесения  
изменений и дополнений в годовые планы работ заместителям и усиливается 
контроль за устранением замечаний; 

- по пятибалльной системе выставляются оценки работе заведующим 
горным, экономическим, отделением информационных технологий, техническим 
и заведующей отделением сервиса и права. Оцениваем то, как практически были 
освоены различные аспекты работы. Технологии управления преподавателями, 
студентами. Видим, какое количество возможностей используется в 
управленческой ситуации. Как сопровождаются руководителем отделения 
организационные изменения. Какие инструменты управленческой деятельности 
используются заведующим отделением. Подчеркивается управленческий стиль – 
эффективные и не эффективные решения. Видим степень соответствия 
профессиональных качеств заведующих отделением требованиям должности. 

Также высказываются предложения: для совершенствования учебного 
процесса, по работе с преподавателями, со студентами и их родителями. 
Выявляются проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели. Предлагается 
положительный опыт в работе заведующих отделениями в других учебных 
заведениях; 

- во втором блоке оценивается работа отделов и служб  Колледжа: 
 по пятибалльной системе выставляются оценки работе учебного отдела, 
учебно-методической службы, отдела информационных технологий и маркетинга, 
воспитательного отдела, бухгалтерии, хозяйственной части, медицинского пункта, 
столовой. Видим место служб и отделов в Колледже. Результаты анкетирования 
являются внешним организационным консультантом. Видим направление 
последующего профессионального развития отделов и служб. Результат является 
ценным и уникальным, который способствует росту отделов и служб. 

Хорошая взаимосвязь общей стратегии в работе Колледжа с конкретными 
действиями всех подразделений. Оценка необходимости привлечения новых 
специалистов. Видна эффективность модели работы служб и отделов. 

Перечень предложений позволяет определить направления развития отделов 
и служб  и внести корректирующие действия для удовлетворения потребителей.  



 

 

 
В частности на первом анкетировании было много вопросов к 

работе медицинского пункта. На заседаниях коллективов учли замечания, и 
показатели работы увеличились на 0,34 баллов. Результаты анкетирования 
являются одним из методов аттестации руководителя. 

- в третьем блоке преподаватели могут   предложить решения следующих 
проблем: повышение качества обучения студентов и уменьшение отсева 
студентов. Ответить на вопросы рекомендательного характера: об оптимальном 
объеме педагогической нагрузки и средней оплате труда. Оценить свои знания и 
умения по работе с компьютерной техникой, и использует ли преподаватель 
знания компьютера в профессиональной деятельности; 

- в четвертом блоке преподаватели высказывают свое мнение о 
мероприятиях по осуществлению нового набора и их участию в них, а также  
могут предложить формы работы и мероприятия по совершенствованию 
профориентационной работы. 

Для более объективного взгляда на образовательный процесс проводится 
анкетирование обучающихся на директорском часе: два раза в год директор 
Колледжа встречается в большом актовом зале со студентами. В течение часа, а 
чаще значительно дольше, идет открытое общение. О проведении директорского 
часа сообщается заранее и обучающиеся имеют возможность письменно передать 
свой вопрос старосте или в приемную директора. 

Анкета «Колледж глазами студента» содержит 17 вопросов о 
жизнедеятельности Колледжа и о студенческой жизни. 

Результаты опроса на директорском часе («Взгляд студентов») 
Таблица 3 

Критерии 
2017 год 

Март  Ноябрь 
Количество участников 76 94 
Оценка администрации 4,1 4,17 
Заведующий отделением 4,6 4,68 
Куратор учебной группы 4,2 4,3 
Спортивные секции 3,8 3,86 
Студенческий клуб 3,7 3,76 
Столовая 3,5 3,66 
Медицинский пункт 4,2 4,21 
Хозяйственная часть 4 3,94 
Условия проживания общежития 2,6 2,64 

 
Данное анкетирование выделяет «принцип соответствия», способствует 

благоприятному психологическому микроклимату. Можно определить 
потенциальные возможности руководителей, сотрудников. Анкетирование 
позволяет разумно ориентировать деятельность руководителя, сотрудника и 
корректно регулировать отношения. 

Результаты анкетирования показывают, что психологический климат в 
Колледже хороший и способствует развитию, как всего учреждения, так и каждого 
участника образовательной деятельности. 

Кроме анкетирования можно привести косвенные примеры 
психологического климата в Колледже: 



 

 

 
- это замечательная традиция, когда выпускники Колледжа остаются 

работать в Колледже или, получив более высокое образование, возвращаются в 
родное учебное заведение.  В Колледже  работает 50 выпускников; 

- прием новых сотрудников - за последний год: принято 12 новых 
преподавателей; 
  

Вывод: Анкетирование носит анонимный характер, что позволяет 
получить наиболее откровенные ответы и пожелания. По результатам 
анкетирования видно, что работа административно-управленческого 
аппарата, служб и отделов Колледжа находится в положительном секторе. 
Колебания по результатам двух опросов незначительные, нет резкого 
падения или взлета баллов, что показывает стабильную работу всего 
коллектива по подготовке специалистов со средним профессиональным 
образованием. Оцениваются потребности сотрудников и преподавателей 
Колледжа в изменениях. Выделяются ключевые мотивации персонала. 
Подчеркиваются оптимальные межличностные отношения. 

Организация управления Колледжа соответствует уставным 
требованиям. Внутренняя нормативная документация соответствует 
действующему законодательству. Психологический климат в коллективе – 
нормальный. 

 
  



 

 

 
3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 Лицензией Колледжа определено право осуществления образовательной 
деятельности по 33 образовательным программам СПО, по 
профессиональному обучению и дополнительному образованию.  

Ежегодно контингент Колледжа формируется за счет приема абитуриентов в 
счет контрольных цифр приема граждан за счет средств областного бюджета и за 
счет приема сверх контрольных цифр в пределах численности контингента, 
установленного лицензией. Прием сверх контрольных цифр приема определяется 
потребностями региона, для чего проводится согласование с областной службой 
занятости населения и с местным органом управления образованиями – 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 
  

Вывод: Структура подготовки специалистов в Колледже соответствует 
профильной направленности учебного заведения. С момента предыдущей 
аттестации были открыты новые специальности, обусловленные 
потребностями Уральского региона. Отличительной особенностью Колледжа 
является наличие эксклюзивных специальностей для г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ   
               Таблица 4 

 
№ Специальность, программы дополнительного образования Контингент по формам обучения за 2017 год  
пп код наименование Очная 2017 Заочная 2017 
   Бюдж. В/бюдж Бюдж. В/бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1.  08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 146 0 10 

2.  09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 0 0 0 0 

3.  09.02.02. Компьютерные сети 26 89 0 0 

4.  09.02.03. Программирование в компьютерных системах 0 142 0 0 

5.  10.02.03. Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

98 18 0 0 

6.  10.02.05. Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

0 26 0 0 

7.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

114 12 16 2 

8.  08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

68 16 0 26 

9.  18.02.01. Аналитический контроль качества химических 
соединений 

97 8 48 14 

10.  15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

95 5 0 0 

11.  22.02.02. Металлургия цветных металлов 166 16 42 6 

12.  13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

174 35 65 65 

13.  23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

17 104 0 9 

14.  21.02.05. Земельно-имущественные отношения 0 188 15 4 
15.  21.02.14. Маркшейдерское дело 98 13 0 0 



 

 

 
16.  21.02.17. Подземная разработка полезных ископаемых 98 11 0 17 

17.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 50 94 0 86 

18.  38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 0 80 0 0 

19.  40.02.01. Право и организация социального обеспечения 0 450 33 227 

20.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 28 124 2 117 
21.  42.02.01. Реклама 101 187 0 0 

22.  38.02.07 Банковское дело 0 138 0 7 

23.  43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 78 10 0 0 

24.  43.02.10. Туризм 0 108 0 0 

25.  43.02.11. Гостиничный сервис 0 90 0 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1.  Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 0 

 
- - 26 

  Итого: 1333 2110 221 616 
 

                                                                
Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова 

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 
Таблица 5 

№ Специальность, программы дополнительного образования Выпуск по формам обучения за 2017  год 
пп код Наименование Очная Заочная 
   Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

1. 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

0 18 0 0 

2. 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 0 22 0 0 

3. 10.02.01. Организация и технология защиты 
информации 

17 0 0 0 

4. 09.02.02. Компьютерные сети 0 11 0 0 

5. 09.02.03. Программирование в компьютерных системах 0 21 0 0 

6. 10.02.03. Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

24 3 0 0 

7. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

16 10 0 0 



 

 

 
8. 08.02.09. Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

14 0 0 8 

9. 18.02.01. Аналитический контроль качества химических 
соединений 

18 0 12 1 

10. 15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

26 0 0 0 

11. 22.02.02. Металлургия цветных металлов 15 0 20 5 

12. 13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

18 0 15 1 

13. 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

0 15 0 12 

14. 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 0 56 0 0 

15. 21.02.14. Маркшейдерское дело 17 2 0 0 

16. 21.02.17. Подземная разработка полезных ископаемых 16 0 0 20 

17. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 0 34 0 17 

18. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 0 24 0 0 

19. 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 0 106 21 44 

20. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 24 44 14 55 

21. 42.02.01. Реклама 25 20 0 0 

22. 38.02.07 Банковское дело 0 70 0 0 

23. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 24 3 0 0 

24. 43.02.10. Туризм 0 24 0 0 

25. 43.02.11. Гостиничный сервис 0 27 0 0 

  Итого 254 510 82 163 
 
 
 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
4.1 Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым 

специальностям и направлениям 
 

Подготовка специалистов осуществляется по программам среднего 
профессионального образования базовой и углубленной подготовки по всем 
формам обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО. 

По каждому образовательному направлению разработаны и утверждены 
Образовательные программы по соответствующим специальностям среднего 
профессионального образования  с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. Образовательная программа включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный 
план образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочие учебные планы разработаны в соответствии с государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, согласно 
утвержденной структуре, где учтено соотношение аудиторных и внеаудиторных 
часов в неделю, количество теоретической и практической подготовки. Учтены 
все дисциплины, рекомендованные стандартом. 

Образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной 
программы среднего профессионального образования, в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальности среднего профессионального образования. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от 
восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 
зимний период. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен  
продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет  36 
академических часов в неделю. 

Учебная нагрузка обучаемых не превышает 36 часов в неделю по очной 
форме обучения. 

По дисциплинам учебного плана подготовлены рабочие программы, 
некоторые выполнены  на основании примерных программ, разработанных 



 

 

 

научно-методическим центром среднего профессионального образования. 
Программы проходят внутреннюю и внешнюю экспертизы на соответствие 
требованиям к уровню подготовки выпускников, определенных ФГОС. 

По всем специальностям по установленной структуре разработаны и 
утверждены программы производственной (профессиональной) практики. 

Сводные данные соответствия содержания подготовки требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов представлены в 
таблице. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова 
Соответствие содержания подготовки требованиям государственных образовательных стандартов 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Специальность, программы   
дополнительного образования 

Соответствие содержанию подготовки требования Ф ГОС 

Код Наименование 
Профессиональная 
образовательная 

программа 

Рабочий учебный 
план 

Программы  
дисциплин 

Программа  
практик 

Информациионно-
методическое  
обеспечение 

Учебно- 
лабораторная 

 база 

Общая оценка 
 содержания  
подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 21.02.14. Маркшейдерское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2 21.02.17. Подземная разработка полезных 
ископаемых 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3 22.02.02 Металлургия цветных металлов соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4 23.02.03. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

7 40.02.01. Право и организация социального 
обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

8 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

9 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

10 21.02.05. Земельно-имущественные 
отношения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

11 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

12 43.02.10 Туризм соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

13 43.02.11. Гостиничный сервис соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

14 08.02.01. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

15 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 Продолжение таблицы 6 



 

 

 

16 15.02.07. Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

17 42.02.01. Реклама соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
18 10.02.03. Информационная безопасность 

автоматизированных систем 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

19 10.02.01. Организация и технология 
защиты информации 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

20 09.02.02. Компьютерные сети соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
21 09.02.01. Компьютерные системы и 

комплексы 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

22 09.02.03. Программирование в 
компьютерных системах 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

23 13.02.11. Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

24 08.02.09. Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

25 18.02.01. Аналитический контроль 
качества химических 
соединений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 



 

42. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
  
Колледж располагает библиотекой, состоящей из двух отделов: абонемента и 
изолированного читального зала на 50 мест площадью 244 кв.м. В читальном зале 
оборудованы 4 компьютерных места с выходом в Интернет для студентов и 
преподавателей, а также установлено мультимедийное оборудование (системный 
блок, плазменная панель и акустическая система) для проведения презентаций, 
открытых уроков, массовых мероприятий. Абонемент представляет собой 
помещение площадью 158 кв. м, оборудован 28 стеллажами, каталожными 
шкафами, выставочными витринами. 
 В библиотеке оборудованы 4 компьютерных места с выходом в Интернет 
для работы библиотекарей. С их помощью создается электронный каталог в 
программе «1С: Библиотека Колледжа». 
 В филиалах Колледжа располагаются филиалы библиотеки (города Верхняя 
Пышма, Кировград, Ревда). 
 Общий фонд библиотеки составляет 144589 экземпляров (включая книги, 
брошюры, журналы, электронные издания). 
 Учебной литературы в общем библиотечном фонде – 52482 экземпляра, 
научной – 38748, нормативно-справочной – 12688 по всем отраслям знаний. Фонд 
содержит 25 электронных  изданий. 
 Учебной литературы по общеобразовательным дисциплинам в фонде – 9918 
экз.; по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам – 1173 
экз.; по математическим и естественнонаучным дисциплинам – 711 экз.; по 
общепрофессиональным дисциплинам – 9869 экз.; по специальным дисциплинам – 
9452 экз. 
 Нормы обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной 
учебной литературы по всем циклам дисциплин соответствуют требуемым 
коэффициентам (0,5; 0,3). 
 Обеспеченность дополнительной литературой: официальные издания – 28 
названий по 30 экз.; периодические массовые общественно-политические – 12 
названий по одному комплекту; отраслевые периодические издания – 14 названий 
по одному комплекту; справочные издания: энциклопедии – 38 названий по 1-2 
комплекта, отраслевые справочники – 113 названий по 10 экз., отраслевые словари 
– 94 названия по 5-10 экз. 
 Объем фонда литературы с грифами Минобразования РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ составляет 75%. 
 Суммы, затраченные на приобретение учебной литературы за 2017 учебный 
год: -161621,6 руб. 
 Количество приобретенной учебной литературы в экземплярах за 2017 
учебный год: -347 экземпляров. 

В Уральском государственном Колледже имени И.И.Ползунова для 
размножения учебно-методической документации развернут копировальный 
центр, включающий следующее оборудование: 

--копировальный аппарат CANON IR-2520; 
-многофункциональное устройство Sharp AR-М276; 
-ризограф Riso RZ; 
-переплетная машина Renz Combinette А4Д 6-51 мм; 



 

 

 

-резак 
Ежегодно в Колледже расширяются возможности практического 

применения Интернет-ресурсов. Увеличивается количество рабочих мест с 
выходом в Интернет. Такие условия дисциплин специальности «Информационная   
безопасность» (ауд.114), «программирования и баз данных» (ауд.115), 
«вычислительных машин, систем и комплексов» (ауд.116), «сетевых технологий и 
операционных систем» (ауд.117), «геологии и горного дела» (ауд.335), «САД/САМ 
технологии и ЧПУ» (ауд.239), «компьютерной обработки информации» (ауд.314, 
403), «вычислительной техники и программирования» (ауд.401), «информатики и 
ЭВМ» (ауд.417), «информатики и информационных технологий» (ауд.419), 
«компьютерной графики и дизайна» (ауд.420) и в читальном зале библиотеки 
Колледжа. Широкое применение при подготовке специалистов имеют следующие 
лицензионные продукты и программные продукты, размещенные в сети интернет 
в свободном доступе: Delphi.2009; Mc Afree MFE total Drtxn for Endpoint P:1; 
Internet Security.2008V12.0; N* Multisim V10; N* Labview v8.5; 1C:Предприятие 
8.0; 1С: Бухгалтерия V7.7, V8.0; Консультант Плюс; 1С:Экзаменатор; МS Office 
2003; MS Office.2007; Corel draw v3; Photo Shop; 3dMax; САМО Тур 7; Гранд 
Смета; ГАРАНТ аэро 7.0; Credo; Transform 2.0; Компас-3D 13; ТРАНСКОР 1.0; 
AutoCad 2011; ArchiCAD 12 и др.  
 

Общее количество ПЭВМ составляет – 534 шт (с филиалами) 
Задействовано в учебном процессе – 459 шт (с филиалами) 
Обновление компьютерной техники составило  5%. 
 

Общее количество ПЭВМ 
Таблица 17  

  
№ 
пп 

Наименование № 
класса 

Характеристика Кол-
во 

Примечание 

Компьютеры, используемые в учебном процессе 
1 В учебных классах:     
1.1. Лаборатория 

автоматического 
управления 

107 CPU Intel Core  i3 // 
ОЗУ 4Gb// HDD 500Gb 

15 Высокопроизводительные 

1.2. Лаборатория сетевых 
технологий и 
операционных систем  
Лаборатория 
операционных систем и 
средств 
Лаборатория 
периферийных 
устройств 
Лаборатория сборки, 
монтажа и 
эксплуатации средств 
вычислительной 
техники 

114 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 //  
ОЗУ DDR-II 1Gb х2 // 
HDD 250Gb х2 

14 Современные 
 
 

1.3. Кабинет 
программирования и 
баз данных 
Кабинет 

115 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 //  
ОЗУ DDR-II 1Gb х2 // 
HDD 250Gb х2 

14 Современные 



 

 

 

информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
Лаборатория 
программирования и 
баз данных 

1.4. Лаборатория 
вычислительных 
машин, систем, 
комплексов 
Лаборатория 
микропроцессоров и 
микропроцессорных 
систем 
Лаборатория 
информационных 
систем 
Лаборатория 
информационных 
технологий 

116 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 //  
ОЗУ DDR-II 1Gb х2 // 
HDD 250Gb х2 

15 Современные 

1.5. Кабинет дисциплин 
«Информационная 
безопасность» 
Мастерская монтажа и 
настройки объектов 
сетевой 
инфраструктуры 
Лаборатория 
организации и 
принципов построения 
компьютерных сетей 
Лаборатория 
эксплуатации объектов 
сетевой 
инфраструктуры  

117 CPU Intel Celeron 
Е3400 2,6 GHz /2Gb 
/80Gb/8600 GT 

14 Современные 

1.6. Лаборатория 
технических средств 
защиты информации 
Лаборатория 
архитектуры 
персонального 
компьютера и 
периферийных 
устройств 
Лаборатория 
программно-
аппаратной защиты 
объектов сетевой 
инфраструктуры 

208 Ноутбук CPU Pentium 
(R) 2020M // ОЗУ 4Gb // 
HDD 500Gb 

14 Высокопроизводительные 

1.7. Кабинет CAD/CAM 
технологий и ЧПУ 
Кабинет 
автоматизированных 
информационных 
систем 

239 CPU IntelCore 2 Duo 
E6550 //  
ОЗУ DDR-II 1Gb х2 // 
HDD 500Gb 

14 Современные 

1.8. Кабинет компьютерной 
обработки информации 

314 Моноблоки CPU 
Celeron 847 // ОЗУ 2Gb  
//  

15 Современные 



 

 

 

HDD 500Gb 
1.9. Кабинет геологии и 

горного дела 
335 CPU Intel Pentium® 4 //  

ОЗУ 512Mb DDR // 
HDD 80Gb 

8 Современные 

1.10. Лаборатория 
вычислительной 
техники и 
программирования  

401 Intel Pentium-S 100MHz 
// ОЗУ 32Mb 

14 Терминальный класс  

1.11. Кабинет компьютерной 
обработки информации  
Лаборатория 
компьютерных сетей и 
телекоммуникаций 

403 Intel Core 2 Duo 
E6550/2,3 GHz/2 
Gb/500 Gb/GT 610 

14 Современные 

1.12. Кабинет информатики и 
ЭВМ 

417 Intel Core 2 Duo 
E8400/3 GHz/2 Gb/500 
Gb/9600 GT 

14 Современные 

1.13. Кабинет информатики и 
информационных 
технологий 
Лаборатория интернет-
технологий 

418 Intel Core 2 Duo 
E8400/3 GHz/2 Gb/500 
Gb/9600 GT 

14 Современные 

1.14. Кабинет компьютерной 
графики и дизайна 

420 Intel Core i3-2120/3.3 
GHz/4 Gb/1 Tb/AMD 
Radeon R7 200 

14 Высокопроизводительные 

1.15. Лаборатория 
информатики и ЭВМ 

 CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ 64Mb DIMM // 
HDD 3 Gb 

14 Заочное отделение 

1.16. Лаборатория 
информатики и 
информационных 
технологий 

 CPU Intel Core 2 Duo //  
ОЗУ DDR-II 2Gb // 
HDD 250Gb 

28 Современные 
В.Пышминский филиал 

1.17. Лаборатория 
информатики и 
информационных 
технологий 

 CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ 256Mb DDR //  
HDD 80Gb 

14 Современные 
Кировградский филиал 

1.18. Лаборатория 
информатики и 
информационных 
технологий 

 CPU AMD Sempron™ // 
ОЗУ 256Mb DDR // 
HDD 40Gb 

14 Современные 
Ревдинский филиал  

1.19. Лаборатория 
информатики и 
информационных 
технологий 

 CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ 256Mb DIMM // 
HDD 30Gb 

5 УЩ   

1.20. Учебный центр  Ноутбук CPU Intel Core  
i3 // ОЗУ 4Gb//  
HDD 320Gb 

14 Высокопроизводительные 

2 В кабинетах и 
лабораториях: 

 от CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ DIMM 128Mb // 
HDD Maxtor 30Gb 
до CPU Intel Core 2 Duo 
E8400, 3000MHz // ОЗУ 
1Gb DDR2-800 x 2 
//HDD 500Gb, x 2 

74 Современные 
 
Высокопроизводительные 

3 Для проведения 
практических работ в 
мастерских 

 от CPU Intel Pentium-
200 // ОЗУ 32Мб //  
HDD 1.62 Гб 
до CPU Intel Celeron® 
900 //  
ОЗУ 128Mb SDRAM // 

102 Для сборки разборки 
ПЭВМ, обучения чистке 
и профилактике 



 

 

 

HDD 80Gb 
Компьютеры, используемые в административно-управленческом процессе 

 Установлены в 
подразделениях 
Колледжа 

 от CPU Intel Celeron® 4 
// ОЗУ DDR 128Mb x2 
// HDD Seagate 80Gb 
до CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 // ОЗУ Kingston 
DDR-II 1Gb х2 // HDD 
Seagate 250Gb 

75 Современные 
 
Высокопроизводительные 

Всего: 534  
 

Широкое применение при подготовке специалистов имеют следующие 
лицензионные продукты и программные продукты, размещенные в сети интернет 
в свободном доступе: Delphi.2009; Mc Afree MFE total Drtxn for Endpoint P:1; 
Internet Security.2008V12.0; N* Multisim V10; N* Labview v8.5; 1C:Предприятие 
8.0; 1С: Бухгалтерия V7.7, V8.0; Консультант Плюс; 1С:Экзаменатор; МS Office 
2003; MS Office.2007; Corel draw v3; Photo Shop; 3dMax; САМО Тур 7; Гранд 
Смета; ГАРАНТ аэро 7.0; Credo; Transform 2.0; Компас-3D 13; ТРАНСКОР 1.0; 
AutoCad 2011; ArchiCAD 12 и др.  
 

 
Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

Таблица 8 
Программы для обработки графики и анимации 

Corel Draw  Профессиональный   пакет   обработки   векторной   и   
растровой графики 

Adobe Photoshop  Профессиональный пакет обработки растровой 
графики 

Adobe Page Maker  Издательские системы 
3D Studio Max Создание и обработка 3-х мерной графики 
Gif Animator Пакет создания 2-х мерной анимации 
Macromedia Flash MX Пакет создания анимационной графики 

Языки и системы программирования 
Visual Basic  Язык визуального программирования 
Turbo Basic Язык программирования 
Borland Delphi  Язык визуального программирования 
Turbo Pascal Язык программирования 
Symantec C++ Язык программирования 

Операционные системы 
MS-DOS Операционная система 
Microsoft Windows  Операционные системы 
SCO Unix, Linux Операционные системы 

Файловые менеджеры 
Norton Commander                         файловый менеджер 
FAR manager                                  файловый менеджер 

Антивирусные программы 
Nod 32 Антивирусный комплекс 
Symantec Norton Antivirus Антивирусный комплекс 



 

 

 

Офисные программы 
Microsoft Office  Пакет офисных программ 

Специальные программы 
Matlab Пакет математического моделирования и вычислений 
MathCAD Пакет математических расчетов 
AutoCAD  САПР система автоматизированного проектирования 
OrCAD САПР печатных плат 
PCAD САПР печатных плат 
PSHICE САПР печатных плат 
Electronic Workbench  Пакет разработки и моделирования электронных схем 
Project Expert 6 Holding Система управления проектами 
Vortex Пакет сбора и обработки статистической информации 

в маркетинговых исследованиях 
Microsoft Front Page Пакет для разработки электронных страниц 
1С бухгалтерия  Комплексы бух.программ 
Консультант + Справочно-правовая система 
 

Использование ПЭВМ в учебном процессе 
                                                                                                                    Таблица 9 
№ 
пп 

Конфигурация № 
лаб. 

Фамилия И.О. 
преподавателя 

Краткое описание 
использование ПЭВМ в 

учебном процессе 
1 CPU Intel Pentium-200 // 

ОЗУ 32Мб // HDD 1.62 
Гб 

106 Девятых Д.С. Проведение практических 
работ на контрольно-
измерительных приборах и 
оборудовании  

2 CPU Inte Core 2 4400 
(2.0) // ОЗУ 2Gb // HDD 
400Gb 

106 Девятых Д.С. Создание электронных 
пособий и демонстрация 
учебно-методических 
материалов и иллюстраций 
к предметам специальности 
«Автоматизация 
технологических процессов 
и производств».  

3 CPU Intel Core 2 Duo E6420 //  
ОЗУ DDR-II 1Gb х2 // HDD 
250Gb 

112 Куртова Ю.И. Демонстрация учебно-
методических материалов и 
иллюстраций к предметам 
специальности «Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования» 
 

4 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 // ОЗУ Kingston 
DDR-II 1Gb х2 // HDD 
Seagate 250Gb 

202 Елохина О.В. Создание электронных 
пособий и работа в 
программе «Vortex» (сбор и 
обработка статистической 



 

 

 

информации в 
маркетинговых 
исследованиях), в рамках 
специальности 
«Маркетинг» и 
экономического блока по 
другим специальностям 

5 CPU Intel Celeron (4) // 
ОЗУ 256Mb DDR // HDD 
Seagate 80Gb 

228 Твердохлебов 
Ю.П. 

Обработка фотографий и 
видео, в рамках 
выполнения практических 
работ по специальности 
«Реклама» 

6 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 // ОЗУ Kingston 
DDR-II 1Gb х2 // HDD 
Seagate 250Gb 

301 Корнилова 
О.В. 

Создание электронных 
пособий и демонстрация 
учебно-методических 
материалов и иллюстраций 
к предмету учебного плана 
«Физика» 

7 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 // ОЗУ Kingston 
DDR-II 1Gb х2 // HDD 
Seagate 250Gb 

303 Нагибина Т.В. Создание электронных 
пособий и демонстрация 
учебно-методических 
материалов и иллюстраций 
к предмету учебного плана 
«Физика» 

8 CPU Intel Celeron® 900 // 
ОЗУ 128Mb SDRAM // 
HDD Seagate 80Gb 

310 Логиновских 
Е.Н. 

Создание электронных 
пособий в рамках 
специальности 
«Маркетинг» и 
экономического блока по 
другим специальностям 

9 CPU Intel Celeron® 900 // 
ОЗУ 128Mb SDRAM // 
HDD Seagate 80Gb 

309 Якименко 
И.В. 

Создание электронных 
пособий и учебно-
методических материалов  
к предмету учебного плана 
«История» 

10 CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ DIMM 128Mb // 
HDD Maxtor 30Gb 

311 Минина Е.Я. Создание электронных 
пособий и учебно-
методических материалов, в 
рамках кафедры 
«Социальных и правовых 
дисциплин» 

11 CPU Intel Celeron® // 
ОЗУ 256Mb DDR // HDD 
WesternDigital 10Gb 

320 Казыева Е.В. Создание электронных 
пособий и учебно-
методических материалов, в 
рамках кафедры 
«Математических и 



 

 

 

естественнонаучных 
дисциплин» 

12 CPU Intel Celeron® 4 // 
ОЗУ DDR 128Mb x2 // 
HDD Seagate 80Gb 

322 Мильто С.Н. Создание учебно-
методических материалов, в 
рамках комиссии 
«Физической культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности» 

13 CPU Intel Celeron® 900 // 
ОЗУ 128Mb SDRAM // 
HDD Seagate 80Gb 

323 Годованец 
Н.В. 

Создание электронных 
пособий и учебно-
методических материалов  в 
рамках специальности 
«Менеджмент» 

14 CPU Intel Celeron (3) // 
ОЗУ 128Mb DIMM // 
HDD Maxtor 40Gb 

329 Новокшонова 
И.В. 

Проведение практических 
работ в рамках 
специальности 
«Аналитический контроль 
качества химических 
соединений» 

15 CPU Intel® Celeron® D 
3.06GHz // ОЗУ 256Mb // 
HDD Maxtor 80Gb 

329 Новокшонова 
И.В. 

Создание электронных 
пособий и учебно-
методических материалов, в 
рамках специальности 
«Аналитический контроль 
качества химических 
соединений» 

16 CPU Intel Celeron (3) // 
ОЗУ 256Mb DIMM // 
HDD Maxtor 20Gb 

414 Дедяева И.В. Проведение практических 
работ в рамках 
специальности 
«Аналитический контроль 
качества химических 
соединений» 

17 CPU Intel Core 2 Duo 
E6420 // ОЗУ Kingston 
DDR-II 1Gb х2 // HDD 
Seagate 250Gb 

 Кочнев С.П. Создание электронных 
пособий, учебно-
методических материалов и 
проведение практических 
работ при проведении 
практики для получения 
первичных 
профессиональных навыков 

18 CPU Intel® Celeron® 
D330, 2680MHz // ОЗУ 
256Mb // HDD Maxtor 
40Gb 

422 Ильиных Т.В. Создание электронных 
пособий, учебно-
методических материалов и 
проведение практических 
работ по дисциплине 
«Инженерная графика» 

 



 

 

 

 
Общее количество ПЭВМ составляет – 534 шт. 
Задействовано в учебном процессе – 459 шт. 
Обновление компьютерной техники составило  10 %. 

 
 

Компьютерная техника используется в компьютерных классах постоянно 
обновляется или производится апгрейд: 

                                                                                                    Таблица 10 
№ 
пп 

Наименование № 
класса 

Степень обновления 

2 Кабинет компьютерной 
обработки информации 

107 Обновлены в 2015 году 

7 Лаборатория технических средств защиты 
информации 
Лаборатория архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств 
Лаборатория программно-аппаратной 
защиты объектов сетевой инфраструктуры 

208 Обновлен в 2015 году 

 
Вывод: информационно-методическое обеспечение соответствует 

содержанию обучения по специальностям Колледжа. Педагогический 
коллектив целенаправленно работает по совершенствованию, обновлению 
информационно-методического обеспечения. Свои достижения 
демонстрирует на ежегодно проводимых выставках методической работы 
«Коллекция образовательных ресурсов и образовательных идей». Предметно 
ведется работа по приобретению и разработке цифровых образовательных 
ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4.3. Организация учебного процесса 
Организационные вопросы учебного процесса 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебными рабочими 
планами специальностей, составленными в соответствии с требованиями 
Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (базовой и углубленной подготовки) третьего 
поколения и утвержденными директором Колледжа. Учебные планы 
специальностей в своей структуре предусматривают и объем времени, отведенный 
на реализацию регионального компонента, который позволяет выпускникам легче 
влиться в профессиональную жизнь региона и интегрировать будущих 
специалистов к производственной деятельности на предприятиях (организациях) 
Среднего Урала, в т.ч. г. Екатеринбурга. 

Содержание обучения по каждой специальности определяется 
учебными программами. Рабочие программы дисциплин разрабатывались в 
соответствии с Разъяснениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации. На основании рабочих программ преподаватели 
составляют календарно-тематические планы. Контроль за выполнением учебных 
планов и программ осуществляется систематически и предусматривает: 

- непрерывность учебного процесса в течение дня; 
- равномерное распределение учебной работы студентов в течение недели; 
- целесообразность чередований видов занятий и предметов. 
Учебные занятия проводятся согласно расписанию, по которому недельная 

нагрузка выдерживается в количестве 36 часов, продолжительность 
академического часа 45 минут, что соответствует нормативным требованиям. 

Учебный год в Колледже начинается 1 сентября, согласно утвержденному 
календарному графику учебного процесса. Каждый учебный год включает в себя 
два семестра, каждый семестр завершается промежуточной аттестацией. 

Расписание занятий в Колледже разрабатывается  в электронном виде,  
размещается на информационном стенде учебного отдела, на сайте и в 
социальных сетях. Оно составляется на каждый семестр для всех специальностей 
и курсов обучения. В расписании четко обозначены номера учебных групп, 
название учебных дисциплин, Ф.И.О преподавателя, место проведения занятия, 
деление на подгруппы. Расписание для студентов заочной формы обучения 
составляется на период каждой лабораторно-экзаменационной аттестации. 

Изменения в утвержденном расписании заносятся в специальный журнал. 
Обо всех  изменениях работники учебного отдела информируют  студентов и 
преподавателей в письменном виде, размещая сведения об изменениях в 
расписании на информационном стенде, а также в устной форме и посредством 
использования сети Интернет. 

С календарным графиком учебного процесса Колледжа преподаватели и 
студенты могут ознакомиться у заведующих отделений и на информационном 
стенде учебной части. 

Учебные занятия в Колледже 
Педагогический коллектив продолжает работу по практическому 

применению современных педагогических технологий. Акцент сделан на 
технологии развивающего, студенто-центрированного, личностностно-
ориентированного обучения. Вышеназванные технологии реализуются через 



 

 

 

разнообразные методы обучения. Такие как: проблемный, проектный, 
исследовательский, поисковый, имитационный, кейс-метод, алгоритмический, 
контекстный, методы педагогического взаимодействия. 

Данные методы обучения являются основой построения всех типов и видов 
занятий. 

Набор методов, приемов, которыми владеют преподаватели при проведении 
занятий в Колледже отражен в созданном банке данных, в том числе банк данных 
по практическому применению новых образовательных технологий по каждой 
кафедре и цикловой комиссии. 

Наиболее распространенными видами занятий являются лекция с 
элементами беседы, решения проблемного вопроса, интерактивная лекция; урок 
решения проблемной ситуации, урок-конференция, урок научного поиска, урок-
конкурс (аукцион, интеллектуальный бой, турнир, викторина) и др.  

Одним из распространенных видов занятий является ролевая, деловая игры 
при изучении в том числе и специальных дисциплин. Эта форма проведения 
занятия применяется как при изучении теоретического материала, так и при 
проведении практических занятий. На таких занятиях происходит интеграция 
теории и практики, повышается роль студента в ходе подготовки и проведении 
занятий. 

В целом в Колледже сформирован определенный стиль или педагогический 
почерк практического применения технологий, методов, приемов по активизации 
мыслительной деятельности студентов, характерный для каждой кафедры или 
цикловой комиссии. Преподаватели кафедры экономики и управления виртуозно 
владеют методикой проведения ролевой, деловой игры (Полищук О.Б., Елохина 
О.В.). Преподаватели кафедры социальных и правовых дисциплин предлагают 
разнообразные формы реализации технологий социоигровой педагогики (Киндлер 
Е.А.). Широкий спектр форм нетрадиционных уроков в Колледже у 
преподавателей кафедры «Математических и естественнонаучных дисциплин» 
(Сергеева Е.М., Нагибина Т.В., Корнилова О.В.). Исследовательский метод на 
аудиторных и практических занятиях, проведение уроков-конференций являются 
неотъемлемой частью профессиональной деятельности преподавателей цикловой 
комиссии «Металлургии, аналитического контроля и химических технологий» 
(Солдатова И.И.). Уроки творческого поиска в рамках педагогики сотрудничества 
демонстрируют преподаватели цикловой комиссии «Русского языка» (Устинова 
В.И., Сергеева Н.М.). Мультимедийные технологии прочно вошли в практику 
работы кафедры «Геодезии и горного дела» (Шабалина Н.А., Старицына Н.А.). 
Методами реализации личностно-ориентированного обучения владеют 
преподаватели цикловой комиссии «Физической культуры и БЖД» (Мильто С.Н., 
Волков В.К., Худякова И.Б.). Компьютерные технологии – основа подготовки 
специалистов на кафедре «Автоматизации и информационных технологий» 
(Кийко В.В., Бойбородина Л.Н., Соколова Е.П., Тягунова Е.В.). 

Ситуации предлагаемые для деловых игр, конференций всегда значимы, 
актуальны, практико-ориентированы. Прикладной характер активных форм 
обучения составляет основу подготовки специалистов информационных 
технологий, горного дела, экономических специальностей. Умение решать 
производственные задачи стандартными и нестандартными методами, оперативно 
перестраивать собственную деятельность в изменяющихся обстоятельствах – это 



 

 

 

далеко не полный перечень проблем, которые решаются преподавателями 
металлургических, химических дисциплин. 

В Колледже идет процесс освоения и широкого внедрения информационных 
технологий в преподавании учебных дисциплин. 

Информационные технологии применяются при изучении таких дисциплин 
как «История», «Литература», «Культура делового общения», «Математика», 
«Физика» «Биология», «Экология и экологические основы природопользования», 
«Основы философии», «Культурологи» и др. 

Информационные технологии применяются в преподавании 
общепрофессиональных и специальных дисциплин: 42.02.01 «Реклама», 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 10.02.03 «Информационная 
безопасность автоматизированных систем», 21.02.14 «Маркшейдерское дело», 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 10.02.01 «Организация 
и технология защиты информации». 

При обучении по всем специальностям применяется ПЭВМ. Сложилась 
система работы в этом направлении у преподавателей: Полищук С.В., Елохиной 
О.В., Бойбородиной Л.Н., Соколовой Е.П., Кийко В.В., Старицыной Н.А., 
Казыевой Е.В.,  

При обучении ПЭВМ широко применяется для решения практических задач 
используются программные продукты разных видов: обучающие, моделирующие, 
контролирующие. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточные аттестации в Колледже организуются и проводятся строго в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации. Форма проведения 
промежуточной аттестации, перечень учебных дисциплин, выносимых на 
промежуточную аттестацию, прописаны в каждом учебном рабочем плане 
специальности. Кроме того, составляется учебный план групп на текущий 
учебный год. Составленное расписание каждой экзаменационной сессии 
утверждается заместителем директора по УР. Сроки ликвидации академической 
задолженности определяются приказами по структурным подразделениям 
Колледжа, а также составляется расписание сдачи зачетов и экзаменов. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Итоги промежуточной аттестации размещаются на информационном стенде 
об итогах аттестации. 

 
 

Порядок разработки и утверждения тем курсовых и выпускных 
квалификационных работ, порядок их защиты 



 

 

 

Выполнение курсовой и выпускной квалификационной работы – 
свидетельство уровня подготовки студента по отдельной профилирующей 
дисциплине и специальности в целом. 

Приоритетной является тематика курсовых и выпускных квалификационных 
работ, связанная с перспективой практического использования результатов в 
производстве, учебном процессе. Поэтому при разработке тем первостепенное 
внимание уделяется заявкам, поступающим от производственных и иных 
организаций и учреждений, а также заявкам по развитию учебно-материальной 
базы и совершенствованию учебно-производственного процесса Колледжа. 

Предложенные темы рассматриваются и утверждаются на заседаниях 
коллектива преподавателей, кафедр и цикловых комиссий. На следующем этапе 
темы курсовых работ утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе, а темы выпускных квалификационных работ – 
приказом директора Колледжа, после чего индивидуальное задание на выполнение 
этих работ выдаются каждому студенту. 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и отвечают 
современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 
техники, производства, экономики и образования, имеют практико-
ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика ВКР соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу СПО. Выбор темы ВКР обучающимся 
осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), что 
обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 
прохождения. 
  Перечень тем ВКР  разрабатывается преподавателями Колледжа  и 
обсуждается на заседаниях профильных кафедр с участием председателей ГЭК, а 
также  согласовывается с представителями работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 
студентами, назначение руководителей  осуществляются  посредством 
оформления приказа директора Колледжа. 

Контроль графика выполнения курсовой, выпускной квалификационной 
работы осуществляется руководителем работы, заместителем директора по 
учебно-производственной работе; вопросы хода выполнения этих работ 
рассматриваются на заседаниях кафедр и цикловых комиссий. 

Как правило, руководителем курсовых работ организуется их открытая 
защита, в отдельных случаях с привлечением работников производственных и 
иных организаций. 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа  является 
обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 
работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и 
защиту ВКР по специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку 
ВКР — четыре недели и на защиту ВКР — две недели. 



 

 

 

Государственная экзаменационная комиссия (далее — ГЭК) формируется из 
преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию; представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. Комиссии 
возглавляют руководящие работники предприятий, организаций, учебных 
заведений. 

После выполнения выпускной квалификационной работы и получения на 
нее положительного отзыва руководителя работы направляется на внешнюю 
рецензию. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда выпускника. Рецензентами работ являются ведущие 
специалисты предприятий, учреждений, научно-исследовательских институтов, 
вузов. Список рецензентов выпускных квалификационных работ студентов по 
каждой специальности ежегодно утверждается приказом директором Колледжа. 
После получения положительной рецензии на выпускную квалификационную 
работу готовится и издается приказ директора о допуске студентов к защите  
выпускных квалификационных работ. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по  специальности 
при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 
конкретных задач, а также оценке уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Защита выпускных квалификационных работ проходит в открытом формате. 
После выступления (доклада) студента зачитывается отзыв и рецензия на его 
работу, а затем члены ГЭК задают ему вопросы по теме работы. После 
выступления последнего студента члены ГЭК  на закрытом заседании обсуждают 
их выступления, приходят к единому мнению и выставляют индивидуально 
каждому студенту оценку по защите выпускной квалификационной работы. В 
спорной ситуации решающее слово принадлежит председателю ГЭК. При 
определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 
вопросы, отзыв руководителя и рецензия. После оформления протокола и других 
документов, результаты защиты доводят до сведения студентов. Порядок работы 
над выпускными квалификационными работами определен «Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» и Программами 
государственной итоговой аттестации по каждой специальности.  

 
Организация самостоятельной работы студентов 

Познавательная активность студентов формируется и организацией их 
самостоятельной работы: 

- на уроке в работе с книгой, с обучающей программой, на лабораторных и 
практических занятиях, организацией курсового и дипломного проектирования; 



 

 

 

- во внеаудиторной работе: выполнение домашних занятий, подготовка 
устных сообщений, реферативная работа, поисковая работа фактического и 
цифрового иллюстрированного материала к изученным темам. 

Содержание самостоятельной работы студентов определено в рабочих 
программах, в календарно-тематических планах учебных дисциплин. 
Преподаватели проводят консультации для студентов регулярно, в течение года. 

 
В помощь преподавателям Колледжа методическая группа подготовила 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов и 
учащихся Колледжа, в которых обозначены формы самостоятельной работы 
студентов и преподавателей, формы отчетности. Преподавателями Колледжа 
ведется серьезная работа по созданию дидактических средств обучения для 
студентов всех форм обучения.  

Особое внимание уделяется методическому обеспечению самостоятельной 
работы студентов при организации лабораторных и практических работ, при 
работе с приборами и конструкциями разной степени сложности. Предметно 
преподаватели работают и по созданию дидактических средств обучения для 
студентов заочной формы обучения и экстерната. 

В соответствии с ФГОС СПО, обучение по которым ведется в Колледже, 
60% времени отведенного на подготовку специалиста, ориентировано на 
практическую деятельность. 

Организация практического обучения студентов Колледжа проводится в 
соответствии с «Положением о производственной (профессиональной) практики 
студентов СПО» (утверждена приказом Минобразования России от 
18.04.2013.№291), «Положением о производственной (профессиональной) 
практики студентов УГК имени И.И. Ползунова» (утверждена Советом Колледжа, 
протокол № 16 от 17.10.13), и плана учебно-производственного обучения 
студентов на учебный год, утверждённого директором. 

В Колледже организовано прохождение всех видов практик, как на 
собственной базе, так и на предприятиях города и области. С предприятиями 
заключены долгосрочные и разовые договоры на прохождение производственных 
практик. Организацию, контроль и методическое обеспечение практиками 
осуществляют заместитель директора по учебно-производственной работе и 
заведующий практиками. На основании примерных программ цикловыми 
комиссиями разработаны рабочие программы производственных практик по всем 
специальностям в соответствии с Государственными требованиями к уровню 
подготовки выпускников. 

На учебный год составляется график производственных практик, 
утверждаемый директором, осуществляется контроль за его выполнением. 
Организована работа в группах по оказанию помощи студентам при заключении 
индивидуальных договоров с предприятиями на прохождение практики, по 
выдачи студентам индивидуальных заданий руководителями практики 
заведующим практикой, руководителями практики от Колледжа. Проводятся 
организационно- методические собрания со студентами. Для студентов 
выпускных групп на организационные собрания приглашаются ведущие 
специалисты предприятий. Студенты обеспечиваются командировочными 
документами и учебно-методическими материалами. Ведется контроль явки 



 

 

 

студентов на практику и своевременное возвращение их с практики в колледж, за 
выполнением программы практики на предприятиях. Оказывается помощь 
руководителям практики от предприятий по вопросам согласования и выполнения 
рабочих планов прохождения практики. Контролируется оказание помощи 
студентам со стороны руководителей практики от Колледжа в подборе материала 
для курсовых и дипломных работ. Руководство и консультации по практике 
осуществляют преподаватели специальных дисциплин, заведующий практикой, 
заместитель директора по УПР при целевых посещениях предприятий. 

Каждый студент получает программу практики, индивидуальное задание и 
методические рекомендации по прохождению практики и оформлению отчётов. 
Индивидуальное задание руководитель практики от Колледжа записывает в 
личный дневник студента. В дневниках студенты описывают выполняемые работы 
в период практики, в них же руководитель практики от предприятия дает отзыв-
характеристику студенту, а при получении студентом рабочего разряда 
указывается дата сдачи экзамена, квалификация рабочей специальности и 
присвоенный разряд. По окончании практики, предоставления необходимых 
документов и защиты отчета, студент получает оценку за практику. Итоги практик 
рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. Для оценки качества 
практики, обмена мнениями между студентами и преподавателями специальных 
дисциплин, выявления позитивных и отрицательных моментов по организации 
практического обучения, проводятся конференции по итогам практики с 
приглашением представителей от предприятий и студентов младших курсов. 

В соответствии с «Положением о производственной (профессиональной) 
практике» для практического обучения по ППППН проводимых мастерами и 
преподавателями специальных дисциплин составлены методические разработки 
(«Слесарная практика», «Геодезическая практика», «Органический синтез» и.т.д.). 

Разработаны и утверждены директором Колледжа инструкции по охране 
труда при выполнении лабораторно-практических занятий и прохождении 
производственного обучения. Перед началом этих работ со студентами Колледжа 
проводят инструктаж с индивидуальной подписью студентов в «Журналах 
проведения инструктажа». 

Студенты технических специальностей практику проходят в слесарно-
механических мастерских Колледжа. В мастерской оборудованы рабочие места 
для студентов и мастера. Установлены наглядные стенды «Техника безопасности 
на слесарном участке», «Техника безопасности на металлорежущем 
оборудовании», «Допуски и посадки», «Измерительный инструмент», «Образцы 
выпускаемой продукции». Для качественного прохождения практики имеются все 
инструменты и расходные материалы. 

Практика у студентов экономических специальностей проводится на 
учебной базе Колледжа и предприятиях города. По бухгалтерскому учету 
студенты знакомятся с организационной структурой бухгалтерии и 
функциональными обязанностями ее  работников, отрабатывают практические 
умения по составлению первичных документов по учету основных и оборотных 
средств и хозяйственных процессов. 

При прохождении учебной практики по компьютерным технологиям в 
Колледже студенты осваивают новые средства обработки информации, 
используют электронные таблицы в своей профессиональной деятельности, базы 



 

 

 

данных для решения профессиональных ситуаций, поиска информации для 
решения поставленных задач. 

Ознакомительная практика студентов специальности 22.02.02 проходит на 
металлургических предприятиях ОАО «УГМК-холдинг», АО «Уралэлектромедь» 
т.е. на предприятиях с передовой технологией производства. 

Преддипломная (квалификационная) практика является заключительным 
этапом производственного обучения студентов с целью приобретения знаний и 
умений в период практики. Студенты изучают работу отделов на предприятии, 
работают в качестве дублеров специалистов предприятия, проводят сбор и 
обработку материала для выполнения отчета и дипломного проекта в соответствии  
с перечнем вопросов, предусмотренных дипломным заданием. 

В Колледже разработана и внедрена система документации по практической 
подготовке студентов. Комплект документов включает в себя: 

Документы по практической подготовке студентов 
1. Федеральный закон об образовании. 
2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 
(утвержденное Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г.№ 543). 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты СПО по 
специальностям. 

4. Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, 
образовательных учреждений среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 18.04.13 № 291. 

5. Положение о производственной (профессиональной) практике. 
6. Рабочие программы по производственной (профессиональной) практике. 
7. Рабочие учебные планы по специальностям. 
8.Договоры с работодателями о проведении производственной 

(профессиональной) практики (двухсторонний, трехсторонний). 
9. Приказы: 
- о проведении практики для ПППН в группах очной, заочной и очно-

заочной форм обучения;  
- о назначении заведующих кабинетами и лабораториями; 
- о закреплении учебной нагрузки мастеров производственного обучения; 
- о направлении студентов на учебную практику; 
- о направлении студентов на практику по профилю специальности и 

закреплении руководителей практики от учебного заведения; 
-  о направлении на преддипломную практику (квалификационную или 

стажировку) и закреплении руководителей практики; 
- об итогах прохождения практики. 
10. Обязанности руководителя практики от Колледжа. 
11. Комплект документов руководителя практики от Колледжа: 
- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов 

образовательных  учреждений  среднего профессионального образования; 
- рекомендации по применению Положения; 
- договор с организацией о проведении практики; 
- приказ о назначении руководителя практики от учебного заведения; 



 

 

 

- приказ о распределении студентов по местам практик; 
- рабочая программа практики; 
- график производственной (профессиональной) практики; 
- график консультаций; 
- график целевых проверок. 
12. Комплект документов мастера производственного обучения: 
- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов 

образовательных  учреждений среднего профессионального образования; 
- рекомендации по применению Положения; 
- рабочая программа практики; 
- рабочая программа вида практики и календарно-тематический план; 
- перечень учебно-производственных работ и упражнений; 
- методические разработки. 
13. Дневник производственной (профессиональной) практики. 
14. Руководство по составлению и оформлению отчетов 
15. Отчет студента о практике. 
16. Отчет руководителя практики. 
17. План работы учебно-производственной части. 
18. Планы и протоколы педсовета (методсовета)  по совершенствованию 

практической подготовки студентов. 
19. Организация курсового проектирования (тематика, актуальность, лучшие 

образцы).  
20.Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, протоколы  

ГАК (реальность - по протоколам заседания ГАК, лучшие образцы). 
21. Положение о работе заведующего кабинетом (лабораторией). 
22. Перечни оборудования учебных мастерских. 
23. Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий. 
24. Положение о конкурсе творческих работ. 
25. Участие в городских, областных, региональных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях (грамоты, дипломы). 
26. Проведение на базе Колледжа городских, областных, региональных, 

всероссийских конкурсов, олимпиад, конференций (Положения, программы, 
протоколы). 

27. Планы работ кабинетов и лабораторий, кружков технического 
творчества. 

28. Инструкции по охране труда. 
29. Журналы инструктажей по ТБ. 

 
Вывод: Учебный процесс в Колледже организован в соответствии с 

учебными планами по специальностям и графиком учебного процесса, 
обеспечен необходимыми нормативными документами и дидактическими 
средствами обучения, проводится на основе практического применения 
эффективных современных образовательных технологий, и направлен на 
освоение теоретических знаний и общих и профессиональных компетенций 
по специальности. 



 

 

 

Результаты практического обучения студентов, организации процесса 
практик соответствует Федеральному государственному стандарту в части 
практического обучения. 

 



 

 

 

5.  КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

5.1. Требования при приеме 
 

Правила приёма в Колледж в г. Екатеринбурге и филиалы в г. Верхняя 
Пышма, г. Ревда и г. Кировград разработан в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральными законами: 
1.1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 
1.2. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273 - ФЗ; 
1.3. Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей» (с изменениями и дополнениями на 29.02.2012); 

1.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных 
данных»; 

2. Постановлениями Правительства РФ: 
2.1. Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 
обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 
или специальности»; 

2.2. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 № 76 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

3. Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
3.1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»   
регистрационный номер в Минюсте РФ № 31529 от 06 марта 2014г; 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
декабря 1999 года № 1239 «Об утверждении Порядка перевода студентов из 
одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное 
учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 
учебное заведение».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.04.1999г. № 16-52-67 ин/16-13 «О порядке приема в образовательные 
учреждения СПО лиц, проживающих в государствах ближнего зарубежья 
(соотечественников)». 

6. Локальными нормативными актами образовательного учреждения: 
6.1. Уставом Колледжа. 
 
Организация приема на  обучение  по  образовательным   программам 

осуществляется приемной комиссией Колледжа. Председателем приемной 
комиссии является директор Колледжа. 



 

 

 

Состав, полномочия и деятельность приемной комиссии регламентируются 
положением о приеме на обучение по основным образовательным программам, 
утверждаемым директором Колледжа. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 
Колледжа. 

При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 
и открытость работы приемной комиссии. 

С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

 
 



 

ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ                                                                   
Таблица 11 

 

 
№ 
п/п 

Направления (специальности) Очная форма обучения 

Шифр Наименование 

Контрольные цифры 
приема 

Конкурс при 
зачислении 

С полным 
возмещением 

затрат 

Конкурс при 
зачислении 

2017 2017 2017 2017 
1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
25 4,47 25 3,62 

2 09.02.02 Компьютерные сети - - 25 3,73 
3 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
- - 25 3,87 

4 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

25 4,62 25 3,83 

5 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования 

25 3,96 - - 

6 18.02.01 Аналитический контроль качества 
химических соединений 

25 4,42 - - 

7 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

25 4,18 - - 

8 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

25 4,00 - - 

9 22.02.02 Металлургия цветных металлов 25 4,17 - - 
10 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
-  50 3,89 

11 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

- - 25 3,57 



 

 

 

12 21.02.14 Маркшейдерское дело 25 4,47 - - 
13 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений подземных 
ископаемых 

25 4,15 - - 

14 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

-  25 4,24 

15 38.02.02 Страховое дело -  25 3,66 
16 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
- - 50 4,13 

17 38.02.04 Коммерция - - 25 3,76 
18 42.02.01 Реклама 25 8,94 25 6,08 
19 38.02.07 Банковское дело -  25 4,17 
20 43.02.10 Туризм - - 25 3,91 
21 43.02.11 Гостиничный сервис - - 25 3,78 
22 100126 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
25 4,36 - - 

 



 

Важной составляющей работы по организации приемной компании является 
проведение профориентационной работы. 

Ежегодный план мероприятий по организации нового набора имеет 
следующие основные направления: 

- размещение информации о специальностях, о жизни Колледжа на сайте 
учебного заведения; 

- распространение информации об образовательной деятельности Колледжа 
студентами на предприятиях в период прохождения практики; 

- организация работы с районными отделами образования города по 
профориентации; 

- проведение классных часов для учащихся 9-11 классов школ города в 
музее истории Колледжа; 

- подготовка рекламного фильма о специальностях Колледжа; 
- ознакомление учащихся школ и их родителей с образовательной 

деятельностью Колледжа, с правилами приема обучающихся через 
Екатеринбургский городской центр профориентации молодежи; 

- выпуск газеты «Колледж Ползунова» на бумажных и электронных 
носителях; 

- участие в специализированных выставках «Образование от А до Я»; 
- проведение дней «открытых дверей» для учащихся школ города и области; 
- подготовка материалов об образовательной деятельности Колледжа для 

публикации в СМИ; 
- проведение игры «Путь к успеху», состоящей из нескольких этапов, 

охватывающей практически все школы г.Екатеринбурга; 
- использование телевидения. 
Качество подготовки специалистов начинается с отбора абитуриентов на 

стадии приема в учебное заведение, в ходе профориентационной работы и работы 
подготовительных курсов. 

В Колледже сложилась система проведения качественной подготовки к 
вступительным испытаниям учащихся школ. Структура подготовительных курсов 
включает в себя подготовку к вступительным испытаниям на базе основного 
общего, среднего  общего образования. Продолжительность периода обучения на 
подготовительных курсах вариативна: 5 месяцев, 3 месяца, 1 месяц. 
Количественный состав слушателей подготовительных курсов отражен в таблице:  

Таблица 12 
Год 2017 

количество слушателей 120 
% зачисления на I курс 85% 

 
  

Вывод: Анализ результатов приема показал востребованность 
специальностей Колледжа среди населения г.Екатеринбурга и Свердловской 
области.  



 

5.2. Уровень подготовки 
В течение всего периода обучения подводятся итоги по промежуточным 

аттестациям (сессиям) по каждой группе, специальности, курсу, отделению, 
структурному подразделению и в целом по учебному заведению. Это позволяет 
осуществлять контроль качества обучения и корректировать учебный процесс. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определены 
учебным (рабочим) планом и графиком учебного процесса по каждой группе. 
Общие требования, механизм проведения промежуточной аттестации определен  в 
Положении о промежуточной аттестации. Все экзаменационные материалы для 
проведения экзаменов рассмотрены на заседаниях кафедр и цикловых комиссий и 
утверждены заместителем директора по УМР. При составлении экзаменационных 
билетов учтено соотношение теоретических и практических вопросов. 

Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций соответствует 
государственным требованиям к минимуму содержания  и уровню подготовки 
выпускников.  

Согласно учебному плану по специальностям подготовки ведется 
выполнение курсовых проектов и курсовых работ, тематика которых 
рассматривается на кафедрах и в цикловых комиссиях и утверждается 
заместителем директора. Прием курсовых проектов и работ производится 
преподавателями, ведущими данную дисциплину. Выполняемые студентами 
курсовые проекты являются базой для последующего выполнения дипломных 
проектов. 

Тематика курсовых работ предусматривает планирование 
производственных, технологических процессов, разработку заданного 
технологического процесса. Тематика курсового проектирования максимально 
приближена к реальным условиям. В настоящее время одним из направлений в 
курсовом проектировании является использование студентами компьютерных 
программ. 

При оценке курсовых проектов учитывают его содержание, обоснованность 
принятых решений, качество и последовательность изложения материала и 
расчетов. 

Тематика курсовых работ рассматривается на заседаниях кафедр и цикловых 
комиссий и утверждается заместителем директора по учебно-производственной 
работе. Приоритетными являются темы прикладного, научно-исследовательского 
характера, развивающие самостоятельность, творческую инициативу студента, 
повышающие заинтересованность в приобретении качественных знаний и умений 
в своей будущей профессии. 

Характерными примерами  тем курсовых работ по отдельным 
специальностям являются: 

- по специальности 21.02.14 «Маркшейдерское дело» - «Проект развития 
подземной маркшейдерской опорной сети на горизонте 462м шахты «Северная» 
Березовского рудника»; 

- по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» - «Бюджетирование 
и контроль затрат на предприятии»; 

- по специальности 38.02.07 «Банковское дело - «Анализ 
кредитоспособности юридических лиц»; 



 

 

 

- по специальности 38.02.02 «Страховое дело» - «Рынок страхования 
имущества физических лиц»; 

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» - «Анализ и оценка финансового состояния предприятия ООО «Виз-
Сталь»; 

- по специальности 21.02.17 «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых» - «Выбор и расчет системы разработки». 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 
анализа контроля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана и 
результатов итоговых аттестаций выпускников. Государственная  итоговая 
аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. Обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Программа государственной  итоговой аттестации ежегодно 
разрабатывается кафедрами и цикловыми комиссиями по специальности, 
утверждается представителями работодателей  и доводится до сведения студентов 
не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.  Итоговая аттестация выпускников, 
завершающих обучение, проводится Государственными экзаменационными 
комиссиями, организованными по каждой профессиональной программе. 
Председателями комиссий приглашаются главные специалисты с основных 
производств города по профилю подготовки выпускников и руководители ВУЗов, 
их кандидатуры утверждаются Министерством, а заместители и члены ГЭК – 
приказом директора Колледжа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 
защиты дипломных проектов (работ). Темы дипломных проектов (работ), а также 
экзаменационные материалы разрабатываются преподавателями Колледжа  
совместно со специалистами (или руководителями дипломных проектов) 
предприятий города и области и рассматриваются на заседаниях цикловых 
комиссий. Закрепление тем дипломных проектов с указанием руководителей 
оформляются приказом директора. 

Все дипломные проекты (работы) выполняются в соответствии с 
индивидуальными заданиями, на каждый проект дается отзыв руководителя и 
рецензия специалиста с предприятия или вуза. Студентам для выполнения 
дипломных проектов создаются необходимые условия: проводятся консультации, 
работает библиотека и читальный зал, предоставлена возможность выхода в 
Интернет. Выпускники Колледжа выполняют дипломный проект с 
использованием компьютера по всем его составляющим: пояснительная записка, 
расчетная и графическая часть. 

Информация по удовлетворенности полученными результатами образования 
от председателей   ГЭК, представителей работодателей – промышленных 
предприятий и организаций г. Екатеринбурга выявлена по результатам 
анкетирования и Отчетов председателей ГЭК. 

По отзывам председателей ГЭК, тематика выполненных дипломных проектов 
соответствует профилю подготовки, актуальна и направлена на решение задач, 
стоящих перед конкретным производством. Рекламации по качеству подготовки 
специалистов в Колледже отсутствуют. Отзывы о выпускниках, данные главными 



 

 

 

специалистами предприятий города, говорят о достаточном теоретическом и 
практическом уровне знаний выпускников Колледжа. Уровень подготовленности 
студентов по общим и профессиональным компетенциям достаточно высок. 
 В Колледже ежегодно создается банк данных по выпускникам, 
осуществляется сотрудничество с центром занятости населения г. Екатеринбурга. 

В отзывах руководителей и ведущих специалистов предприятий города  
отмечается хороший теоретический уровень знаний выпускников, их умение 
работать с необходимой профессиональной и нормативно-правовой 
документацией, производить технические расчеты, решать организационные 
задачи, анализировать экономическую деятельность предприятия, использовать 
информационные технологии, соблюдать деловой этикет. Выпускники Колледжа 
достаточно быстро адаптируются на производстве, осваивают новое 
оборудование, новые промышленные технологии, повышают свою квалификацию, 
получают вторые смежные профессии, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства. 

Колледж установил связи с руководителями учреждений, предприятий и 
организаций г. Екатеринбурга, городским центром занятости населения с целью 
трудоустройства выпускников. За последние три года 65,0 % выпускников 
трудоустроены; 32,0 % продолжают обучение в высших учебных заведениях.  

С 2007 года в соответствии с рекомендациями Рособразования в Колледже 
была создана служба содействия трудоустройству выпускников, деятельность 
которой проводилась в трех  основных направлениях: 

- работа со студентами и  выпускниками в учебном заведении 
(консультационная работа  со студентами и выпускниками по вопросам 
профориентации; участие в ярмарках вакансий; информирование о состоянии 
рынка труда; разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников; организация временной занятости студентов и стажировки 
выпускников; обеспечение их взаимодействия с работодателями); 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей (заключение договоров о сотрудничестве; привлечение 
работодателей к участию в защите курсовых и дипломных проектов, в работе 
государственных аттестационных комиссий; участие работодателей в научно-
практических конференциях студентов и преподавателей); 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами 
по труду и занятости населения, общественными организациями и объединениями 
работодателей (обмен информацией о вакансиях с органами по труду и занятости 
населения; участие в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников 
Колледжа, организованных органами исполнительной власти).  

Значительная часть выпускников продолжает свое образование в высших 
учебных заведениях: Уральском федеральном университете имени Первого 
президента Б.Н.Ельцина, Уральском государственном горном университете, 
Российском государственном профессионально-педагогическом университете и 
других высших учебных заведениях. 

В декабре 2015 г. между Колледжем и руководством УРФУ им. Ельцина 
подписано Соглашение «О проведении комплекса мероприятий по гармонизации 
подготовки бакалавров в рамках реализации программы «Уральской инженерной 
школы»». С целью создания условий для многоуровневой профессиональной 



 

 

 

подготовки квалифицированных специалистов и во исполнение требований п. 5.2 
Перечня первоочередных мероприятий комплексной программы «Уральская 
инженерная школа». Стороны пришли к соглашению о проведении комплекса 
мероприятий по гармонизации  программ СПО и ВО для реализации ускоренного 
освоения образовательных программ прикладного бакалавриата по направлению 
22.03.02 «Металлургия» профиль подготовки «Металлургия цветных металлов». 

С целью выявления удовлетворенности полученным результатом 
образования всех субъектов образования, проводится анкетирование 
работодателей, выпускников и членов ГЭК. Опрос проводится по окончанию 
аттестационных испытаний с соблюдением правил анкетирования. 

Сравнивая ответы на вопросы анкет обучающихся и работодателей можно 
констатировать следующее: 

• процедура Государственной итоговой аттестации прошла в 
соответствии с требованиями. Значительная часть выпускников 
продемонстрировала хороший уровень освоения профессиональных 
компетенций, показала достаточную степень готовности к дальнейшей 
профессиональной деятельности, умение отстаивать свою точку зрения и 
аргументировать свои действия; 

• оценивание выступлений студентов было объективным, многие из них 
проявили повышенный уровень овладения профессиональными знаниями и 
умениями, необходимыми для работы на предприятии;  

• в целом и работодатели и выпускники оценивают уровень подготовки 
как хороший; 

• студенты и работодатели отмечают, что данная процедура 
аттестационного испытания объективно позволяет выявить уровень подготовки 
выпускников. 

ВЫВОДЫ: Анализ результатов государственных итоговых аттестаций 
выпускников и востребованности на рынке труда показал, что уровень подготовки 
студентов Колледжа соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам и требованиям работодателей.  
 Для проведения ГИА по выявлению уровня образованности выпускников 
требованиям ФГОС СПО разработаны фонды оценочных средств, включающие в 
себя: 

1. Программы ГИА по всем образовательным программам, реализуемым в 
ГБПОУ  СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова». 
2. Пакеты контрольно-измерительных материалов для проведения ГИА, 

которые состоят из: 
- пояснительной записки; 
- методических рекомендаций для выпускников при подготовке к ГИА; 
- тематики дипломных проектов (работ); 
- критериев оценки защиты дипломного проекта; 
-   экспертных листов  членов ГЭК по оцениванию уровня сформированности 

компетенций. 
При подготовке к государственной итоговой аттестации 2017 года 

выпускающими кафедрами проведены консультации для председателей ГЭК по 
системе оценивания. 



 

 

 

Для анализа уровня учебных достижений выпускников использовались 
баллы по оценке компетенций. Выставленные экспертом, они фиксировались в 
сводной ведомости и  переводились в итоговую отметку.  

Количество проявления общих компетенций 6-8 признаков. Экспертиза 
результата образования в части профессиональных компетенций выпускников оп-
ределялась через 8-14 признаков, лежащих в основе конкретных функций. Для 
объективности оценивания на ГИА в 2017 г.  более точно определены признаки 
проявления общих и профессиональных компетенций, которые можно оценить на 
государственной итоговой аттестации, что значительно облегчило работу 
государственной экзаменационной комиссии. 

Шкала оценивания компетенций – от 0 до 1 балла, Шкала оценки: 0 – 
показатель не проявлен, 1 – показатель проявлен.  

Во время проведения аттестационных испытаний был создан благоприятный 
психологический климат между субъектами ГИА, конфликтных ситуаций не 
наблюдалось.  

После окончания ГИА готовятся отчеты по каждой специальности с 
указанием достоинств и недостатков аттестации выпускников. 

По отзывам председателей ГЭК по экономическим специальностям 
отмечаются хорошие теоретические знания студентов, их умение работать с 
необходимой профессиональной документацией, производить нужные работы, 
анализировать экономическую деятельность предприятий. Студенты успешно 
используют программные продукты для выполнения практических заданий, 
показывают хорошие знания правовых и нормативных актов по роду своей 
будущей профессии. Студентам по плечу решение организационных задач. 
Использование информационных технологий, умение употреблять 
профессиональную лексику, соблюдать деловой этикет. 

 По отзывам председателей ГЭК по техническим специальностям, где 
проходит защита дипломных проектов, отмечается актуальность выбранных тем, 
указывается на то, что работы выполняются с учетом требований к оформлению 
конструкторской и технической документации. Особо отмечаются работы  с 
техническим подтверждением, когда создаются модели или лабораторные 
установки, которые имеют высокий технический и эстетический уровень. 
Особенно важными является возможность дальнейшего использования их в 
учебном процессе или практическое внедрение на предприятия. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражены в таблице. 
Результаты ГИА 

 ( 2016-2017 уч. год) 
Средний балл качества по специальностям ФГОС СПО представлен в таблице 

Таблица 13 
 Образовательная программа Код Число 

выпускни
ков, 

получивш
их 

дипломы 

«5» «4» «3» Качество 
% 

1. Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

08.02.01. 

18 7 6 5 72,2 

2. Компьютерные системы и 
комплексы 

09.02.01. 
22 19 3 - 100,0 



 

 

 

3. Компьютерные сети 09.02.02. 11 4 5 2 81,8 
4. Организация и технология 

защиты информации 
10.02.01 

17 14 2 1 94,1 

5. Программирование в 
компьютерных системах 

09.02.03. 
21 15 6 - 100,0 

6. Информационная 
безопасность 
автоматизированных систем 

10.02.03. 

27 23 4 - 100,0 

7. Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.01 

26 13 7 6 76,9 

8. Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

08.02.09. 

22 6 9 3 68,2 

9. Аналитический контроль 
качества химических 
соединений 

18.02.01. 

31 14 12 5 83,9 

10. Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

15.02.07. 

26 15 8 3 88,5 

11. Металлургия цветных 
металлов 

22.02.02. 
40 21 12 7 82,5 

12. Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

13.02.11. 

34 26 8 - 100,0 

13. Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.03. 

27 12 10 5 81,48 

14. Земельно-имущественные 
отношения 

21.02.05. 
56 31 23 2 96,4 

15. Маркшейдерское дело 21.02.14. 19 5 8 6 68,4 
16. Подземная разработка 

полезных ископаемых 
21.02.17. 

36 5 30 1 97,2 

17. Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

38.02.01 
51 29 17 5 90,2 

18. Страховое дело 38.02.02 24 15 7 2 91,7 
19. Право и организация 

социального обеспечения 
40.02.01. 

171 100 63 8 95,3 

20. Коммерция (по отраслям) 38.02.04 137 87 39 11 92,0 
21. Реклама 42.02.01. 45 27 11 7 84,4 
22. Банковское дело 38.02.07 70 29 29 12 82,9 
23. Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
43.02.08 

27 16 10 1 96,3 

24. Туризм 43.02.10. 24 16 8 - 100,0 
25. Гостиничный сервис 43.02.11. 27 15 12 - 100,0 

  Итого: 1009 564 349 92 90,5  



 

 

 

 
Обучение в 2016/2017 году проводилось по программам на базе основного 

общего (9 классов) и среднего (полного) общего (11 классов) образования. 
Государственная итоговая аттестация по специальностям проводилась в 
соответствии с графиком учебного процесса и с программами государственной 
итоговой аттестации по специальностям.  

В 2016-2017 учебном году государственная итоговая аттестация 
выпускников Колледжа проходила в виде защит выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов и дипломных работ) – по программам ФГОС.  

Итоговая государственная аттестация студентов по специальности 38.02.01 
«Страховое дело»  в 2016 - 2017 учебном году проводилась в форме 
демонстрационного  экзамена.  

Выпуск по очной форме обучения составил  764 чел., из них с дипломы с 
отличием получили 158 чел. (20,7 %). 

Количество дипломов с отличием выпускников очной формы обучения. 
Таблица 14 

 Образовательная программа Код Квалификация Число 
выпускни

ков, 
получивш

их 
дипломы 

В том 
числе 

дипломы 
с 

отличием 

1. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

08.02.01. 
Техник 18 2 

2. Компьютерные системы и 
комплексы 

09.02.01 
Техник 22 3 

3. Компьютерные сети 09.02.02. Техник по 
компьютерным 
сетям 

11 1 

4. Организация и защита информации 10.02.01. Техник по 
защите 
информации 

17 9 

5. Программирование в 
компьютерных системах 

09.02.03. Техник-
программист 

21 4 

6. Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

10.02.03. Техник по 
защите 
информации 

27 14 

7. Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

15.02.01 
Техник 26 1 

8. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

08.02.09. 

Техник 14 1 

9. Аналитический контроль качества 
химических соединений 

18.02.01. 
Техник 18 4 

10. Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

15.02.07. 
Техник 26 8 

11. Металлургия цветных металлов 22.02.02. Техник 15 3 
12. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
13.02.11. 

Техник 18 7 



 

 

 

электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

13. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

23.02.03. 
Техник 15 - 

14. Земельно-имущественные 
отношения 

21.02.05. Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

56 11 

15. Маркшейдерское дело 21.02.14. горный техник 19 2 

16. Подземная разработка полезных 
ископаемых 

21.02.17. Горный техник-
технолог 

16 2 

17. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

38.02.01 
Бухгалтер 34 4 

18. Страховое дело 38.02.02 Специалист по 
страхованию 

24 3 

19. Право и организация социального 
обеспечения 

40.02.01. 
Юрист 106 16 

20. Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Менеджер по 
продажам 

44 5 

21. Реклама 42.02.01. Специалист по 
рекламе 

45 10 

22. Банковское дело 38.02.07 Специалист 
банка 

70 13 

23. Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

43.02.08 Специалист по 
домашнему и 
коммунальному 
хозяйству 

27 4 

24. Туризм 43.02.10. Специалист по 
туризму 

24 10 

25. Гостиничный сервис 43.02.11. Менеджер 27 5 
  Итого: 764 158 

 
   

Выпуск по заочной форме обучения составил 245 человек, в том числе 
выдано 46 дипломов с отличием (18,8 %) 

Таблица 15 
 Образовательная программа Код Квалифика

ция 
Число 

выпускнико
в, 

получивших 
дипломы 

В том 
числе 

дипломы 
с 

отличием 
1. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
08.02.01. 

Техник 8 3 

2. Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

08.02.09. 

Техник 8 - 

3. Аналитический контроль качества 
химических соединений 

18.02.01. 
Техник 13 2 

4. Металлургия цветных металлов 22.02.02. Техник 25 7 
5. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
13.02.11. 

Техник 16 3 



 

 

 

электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

6. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

23.02.03 

Техник 12 - 

7. Подземная разработка полезных 
ископаемых 

21.02.17. Горный 
техник-
технолог 

20 - 

8. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

38.02.01 
Бухгалтер 17 3 

9. Право и организация социального 
обеспечения 

40.02.01. 
Юрист 65 16 

10. Коммерция (по отраслям) 38.02.04 Менеджер 
по 
продажам 

69 15 

   Итого: 245 46 
                                                                                                                            

В целом можно отметить, что результаты внутренней экспертизы готовности 
комплекта нормативно-правовой документации и фонда оценочных средств по 
проведению государственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации 
отражают высокий уровень готовности педагогического коллектива к оценке 
индивидуальных достижений выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 
по все реализуемым в Колледже профессиональным образовательным   
программам. 

Вывод: По результатам итоговой аттестации считать выпускников, 
представителей работодателя и председателей аттестационных комиссий в 
большинстве удовлетворенными процессом обучения и итоговой аттестацией 

В 2017 году  по 25 основным профессиональным образовательным 
программам наблюдается положительная динамика уровня сформированности как 
общих, так и профессиональных компетенций, что говорит об эффективности 
выбранных и примененных в обучении методов и элементов  педагогических 
технологий.  
 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам  в 
форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 
дипломной работы) предполагает использование диалоговых, деятельностных и 
информационных технологий. В процессе сдачи ВКР студенты выпускных групп 
смогли показать высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций, так как производственную практику проходили на промышленных 
предприятиях и организациях города и области. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Сведения о востребованности выпускников 
 

Информация 
по  фактическому  распределению   выпускников   2016-2017  учебного года    

ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» 
     (бюджет и внебюджетное финансирование) 

  
Таблица 16 

 

 
 

 
 
 

 

Группа 
Всего 

студентов 

Трудоустроен
ы 
 

 
Декретный 

отпуск  

призваны  в 
ВС РФ 

Обучени
е в ВУЗЕ 

Не 
определились ( 

не 
трудоустроены 

На учете в 
службе 

занятости 

оч
но

е 

бюджет 254 163 2 57 18 14 - 

% 25,17 16,15 0,2 5,6 1,78 1,39  

внебюджет 510 335 11 61 62 37 3 

% 50,55 33,2 1,09 6,05 6,14 3,67 0,3 

всего 764 498 13 118 80 51 3 

 100% 65,33 1,7 15,44 
10,4

7 
6,67 0,39 

за
оч

но
е 

ЗО 140 140 - - - - - 

ОДО 23 23 - - - -  

ВПФ 37 37 - - - - - 

КФ 31 31 - - - - - 

РФ 14 14 - - - - - 

всего 245 245 - - - - - 

 100% 100% - - - - 
 
- 

 
По 

колледжу 1009 743 13 118 80 51 3 

  100% 73,77 1,28 11,69 7,92 5,05 0,29 

  100% 954чел. -94,54% 55 чел.- -5,45% 



 

 

 

Информация 
по  фактическому  распределению   выпускников   2016-2017  учебного года    

ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» 
 (бюджетное финансирование) Очная форма обучения. 

Таблица 17 
 
 
 

Шифр Группа 
Всего 

студентов 

Трудоустрое
ны 

 

Декретный 
отпуск 

Призваны  
в ВС РФ 

обучение в  
ВУзе Н

е 
оп

ре
де

ли
ли

с На учете в 
службе 

занятости 

   08.00.00 . Техника и технологии строительства 
08,02,09 ЭП-403-КФ 14 6 

 
8    

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 
10.00.00. Информационная безопасность 

10.02.03 ЗИ-409 24 20 - 2 2 - - 

 ТЗИ-401 17 9 - 4 4 - - 

  
41 29 - 6 6 - - 

13.00.00. Электро - и теплоэнергетика 
13.02.11 ЭМ-405 18 7 - 9 - 2 - 

15.00.00. Машиностроение 
      15.02.07                                                                                                                     КИП-465 7 5 - 2 - - - 

 
КИП-401-ВПФ 19 6 1 9 3 - - 

15.02.01 ТО-412 16 12 - 4 - - - 

  
42 23 1 15 3 - - 

18.00.00. Химические технологии 
18.02.01 
240138 

АН-486 18 16 - 2 - - - 

21.00.00. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

21.02.14 МД-461 17 9 - 4 2 2 - 

21.02.17 ПР-454 16 8 - 6 1 1 - 

  
33 17 - 10 3 3 - 

22.00.00. Технологии материалов 
22.02.02. МТ-418 15 9 1 3 1 1 - 

     
 

  
- 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

38.00.00. Экономика и управление 
38.02.04 К-306 24 24 - - - - - 

     
 

   
40.00.00.  Юриспруденция 

42.00.00. Средства массовой информации  и информационно-библиотечное дело 
42.02.01 PR-427 25 16 - - 2 7 - 

     
 

   
43.00.00. Сервис  и туризм 

43.02.08 СДК-303 24 16 - 4 3 1 - 

  
254 163 2 57 18 14 -- 

  100% 64,23 0,78 22,4 7,08 5,51 - 

     - 
 
 
 

 



 

 

 

Информация 
 по фактическому трудоустройству выпускников 

 ГБПОУ   СО  «УГК им. И.И. Ползунова».  Выпуск 2016-2017 уч. год 
(Бюджетное финансирование), очная и заочная формы обучения 

 

 Таблица 18 
 

Шифр Группа 
Всего 

студентов 

Трудоустрое
ны 

 

Декретный 
отпуск 

Призваны  
в ВС РФ 

обучение в  
ВУзе Н

е 
оп

ре
де

ли
ли

с На учете в 
службе 

занятости 

   08.00.00 . Техника и технологии строительства 
08.02.01. СЗ 

  
-  

   
08,02,09 ЭП-403-КФ 14 6 

 
8    

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 
09.02.05 ПИ 

   
 

   
10.00.00. Информационная безопасность 

10.02.03 ЗИ-409 24 20 - 2 2 - - 

 ТЗИ-401 17 9 - 4 4 - - 

  
41 29 - 6 6 - - 

13.00.00. Электро - и теплоэнергетика 
13.02.11 ЭМ-405 18 7 - 9 - 2 - 

 ЭМ-572-С 15 15 - - - - - 
14.04.48 ГЭМ- 33 22 - 9 - 2 - 

     
 

   
15.00.00. Машиностроение 

      15.02.07                                                                                                                     КИП-465 7 5 - 2 - - - 

 
КИП-401-ВПФ 19 6 1 9 3 - - 

15.02.01 ТО-412 16 12 - 4 - - - 

  
42 23 1 15 3 - - 

18.00.00. Химические технологии 
18.02.01 
240138 

АН-486 18 16 - 2 - - - 

 
АН-515-С 12 12 - - - - - 

  
30 28 - 2 - - - 

21.00.00. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

21.02.14 МД-461 17 9 - 4 2 2 - 

21.02.17 ПР-454 16 8 - 6 1 1 - 

  
33 17 - 10 3 3 - 

22.00.00. Технологии материалов 
22.02.02. МТ-418 15 9 1 3 1 1 - 
150402 МТ-575-С 8 8 - - - - - 

 
МТ-501-С/КФ 11 11 - - - - - 

  
34 28 1 3 1 1 - 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

38.00.00. Экономика и управление 

     
 

   
38.02.04 К-306 24 24 - - - - - 

 К-501-С/РФ 14 14 - - - - - 
38.02.07 БК -302-КФ 38 38 - - - - - 

40.00.00.  Юриспруденция 
42.00.00. Средства массовой информации  и информационно-библиотечное дело 

40.02.01 ПС-504-С 21 21 
 

 
   

42.02.01 PR-427 25 16 - - 2 7 - 

  
46 37 - - 2 7 - 



 

 

 

43.00.00. Сервис  и туризм 
43.02.08 СДК-303 24 16 - 4 3 1 - 

  
335 244 2 57 18 14 - 

  100% 72.86 0.59 17.01 5.37 4.17 - 

   95.83 4.17 - 
 
 

Информация 
по  фактическому  распределению   выпускников   2016-2017  учебного года    

ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» 
 (внебюджетное финансирование) очная форма обучения. 

 
 

 Таблица 19 
 

Шифр Группа Всего студентов 
Трудоустроены 

 
Декретный отпуск 

Призваны  в 
ВС РФ 

обучение в  
ВУзе 

( не 
трудоустр

оены) 

На учете в 
службе 

занятости 

   08.00.00 . Техника и технологии строительства 
08.02.01. СЗ -403 18 10 - 5 1 2 - 

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 КС-403 11 7 - 3 - 1 - 

 
КСК-401 22 10 - 4 7 1 - 

09.02.03 ПО-409 21 13 - 7 - 1 - 

  54 30 - 14 7 3 - 

10.00.00.  Информационная безопасность 

10.02.03. ЗИ-409 3 1 - 1 1 - - 

13.00.00. Электро - и теплоэнергетика 

15.00.00. Машиностроение 

15.02.01 ТО-412 1 1 - - - - - 

 
ТО-401-ВПФ 9 2 - 7 - - - 

  10 3 - 7 - - - 

18.00.00. Химические технологии 

21.00.00. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

21.02.05 ЗО-314 27 17 1 2 6 1 - 

 
ЗО-315 29 23 2 2 2 - - 

21.02.14 МД-461 2 2 - - - - - 

  
58 42 3 4 8 1 - 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 АТ-408 15 6 - 5 1 3 - 

38.00.00. Экономика и управление 

38.02.01. Б-353 22 17 1 2 2 - - 

 
Б-310-рф 12 7 2 1 - 1 1 

38.02.02 СД-310 24 18 - - 6 - - 

38.02.04 К-307 22 17 - 1 3 1 - 

 
К-304-рф 10 8 - 2 - - - 

 
К-307-УЩ 12 12 

 
 

   
38.02.07 БК-305 26 23 - 2 - 1 - 

 
БК-306 25 23 - 2 - - - 

 
БК-302-КФ 19 13 1 - 4 1 - 

  172 138 4 10 15 4 -- 

40.00.00.  Юриспруденция 



 

 

 

40.02.01 ПС-309 28 6 - 1 11 10 - 

 
ПС-310 32 22 - 4 5 1 

- 
 

 
ПС-311 24 12 1 1 1 7 2 

 
Пс-310-впф 22 8 1 4 8 1 - 

  
106 48 2 10 25 19 2 

42.00.00. Средства массовой информации  и информационно-библиотечное дело 

42.02.01 PR-428 20 13 1 1 2 3 - 

43.00.00. Сервис  и туризм 

43.02.08 СДК-303 3 2 - 1 - - - 

43.02.10 Т-307 24 20 - - 3 1 - 

43.02.11 ГС-304 27 22 1 3 - 1 - 

  
54 44 1 4 3 2 - 

  
510 335 11 61 62 37 3 

  100 65,91 2,15 11,96 12,15 7,25 0,58 

     

 
 
 
 

Информация  по фактическому трудоустройству выпускников 
 ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова».  Выпуск 2016-2017  уч. год .    

(Внебюджетные  группы) очная и заочные формы обучения. 
 

                           Таблица 20 
Шифр Группа Всего студентов 

Трудоустроены 
 

Декретный отпуск 
Призваны  в 

ВС РФ 
обучение в  

ВУзе 

( не 
трудоустр

оены) 

На учете в 
службе 

занятости 

   08.00.00 . Техника и технологии строительства 
08.02.01. СЗ -403 18 10 - 5 1 2 - 

08.02.09 ЭП-506-С-КФ 8 8 - - - - - 

  
26 18 - 5 1 2 - 

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 КС-403 11 7 - 3 - 1 - 

 
КСК-401 22 10 - 4 7 1 - 

09.02.03 ПО-409 21 13 - 7 - 1 - 

09.02.05 пи 54 30 - 14 7 3 - 

10.00.00.  Информационная безопасность 

10.02.03. ЗИ-409 3 1 - 1 1 - - 

13.00.00. Электро - и теплоэнергетика 

13.02.11 ЭМ-572-с 1 1 - - - - - 

15.00.00. Машиностроение 

15.02.01 ТО-412 1 1 - - - - - 

 
ТО-401-ВПФ 9 2 - 7 - - - 

  
10 3 - 7 - - - 

18.00.00. Химические технологии 

18.02.01. АН-515-С 1 1 - - - - - 

21.00.00. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

21.02.05 ЗО-314 27 17 1 2 6 1 - 

 
ЗО-315 29 23 2 2 2 - - 

21.02.14 МД-461 2 2 - - - - - 

21.02.17 ПР-566-С 20 20 - - - - - 

  
78 62 3 4 8 1 - 



 

 

 

22.00.00. Технологии материалов 

22.02.02. МТ-575-с 3 3 - - - - - 

 
МТ-501-С-КФ 3 3 - - - - - 

  6 6 - - - - - 

22.00.00. Технологии материалов 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 АТ-408 15 6 - 5 1 3 - 

 
АТ—601-с-ик 12 12 -- - - - - 

  
27 18 - 5 1 3 - 

38.00.00. Экономика и управление 

38.02.01. Б-353 22 17 1 2 2 - - 

 
Б-310-рф 12 7 2 1 - 1 1 

 
Б-550-С 8 8 - - - - - 

 
Б-403-С-КФ 9 9 - - - - - 

38.02.02 СД-310 24 18 - - 6 - - 

38.02.04 К-307 22 17 - 1 3 1 - 

 
К-307-УЩ 12 12 - - - - - 

 
К-304-рф 10 8 - 2 - - - 

 
К-403-с 26 26 - - - - - 

 
К-502-с 18 18 - - - - - 

 
К-505-С-ИК 11 11 - - - - - 

38.02.07 БК-305 26 23 - 2 - 1 - 

 
БК-306 25 23 - 2 - - - 

 
БК-302-КФ 19 13 1 - 4 1 - 

  244 210 4 10 13 4 - 

40.00.00.  Юриспруденция 

40.02.01 ПС-309 28 6 - 1 11 10 - 

 
ПС-310 32 22 - 4 5 1 

- 
 
 
 
 

 
ПС-311 24 12 1 1 1 7 2 

 
ПС-310-впф 22 8 1 4 8 1 - 

 
ПС-504-С 7 7 - - - - - 

 

ПС-511-С-ВПФ 
ПС-511-А-С-ВПФ 
ПС-511-Б-ВПФ 

37 
 (13,15, 9) 

 
37 - - - - - 

  150 92 2 10 25 19 2 

42.00.00. Средства массовой информации  и информационно-библиотечное дело 

42.02.01 PR-428 20 13 1 1 2 3 - 

43.00.00. Сервис  и туризм 

43.02.08 СДК-303 3 2 - 1 - - - 

43.02.10 Т-307 24 20 - - 3 1 - 

43.02.11 ГС-304 27 22 1 3 - 1 - 

  54 44 1 4 3 2 - 

  
674 499 11 61 61 37 5 

   
632 чел. - 93.76% 42 чел. – 6.23% 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Общая  информация  
по  фактическому  распределению   выпускников   2016-2017  учебного года    
ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова» (Бюджетная и внебюджетная форма 

обучения) 
 

таблица 21 
 

Шифр Группа Всего студентов 
Трудоустроены 

 
Декретный отпуск 

Призваны  в 
ВС РФ 

обучение в  
ВУзе 

( не 
трудоустр

оены) 

На учете в 
службе 

занятости 

   08.00.00 . Техника и технологии строительства 
08.02.01. СЗ -403 18 10 - 5 1 2 - 

     
 

   
08,02,09 ЭП-403-КФ 14 6 

 
8 

   
         

09.00.00. Информатика и вычислительная техника 

09,02,01 КСК-401 22 10 - 4 7 1 - 

     
 

   
09,02,02 КС-403 11 7 - 3 - 1 - 

     
 

   
09.02.03 ПО-409 21 13 - 7 - 1 - 

     
 

   
10.00.00.  Информационная безопасность 

10,02,01 ТЗИ-401 17 9 - 4 4 - - 

         

10.02.03. 
 

ЗИ-409 3 1 - 1 1 - 
 
 

ЗИ-409 24 20 - 2 2 - - 

  
27 21 

 
3 3 

  
13.00.00. Электро - и теплоэнергетика 

13.02.11 ЭМ-405 18 7 - 9 - 2 - 

     
 

   
15.00.00. Машиностроение 

15.02.01 
 

ТО-412 1 1 - - - - - 

ТО-401-ВПФ 9 2 - 7 - - - 

ТО-412 16 12 - 4 - - - 

  
26 15 - 11 - - - 

     
 

   

      15.02.07                                                                                                                     
КИП-465 7 5 - 2 - - - 

КИП-401-ВПФ 19 6 1 9 3 - - 

  26 11 1 11 3   
18.00.00. Химические технологии 

18.02.01. АН-486 18 16 - 2 - - - 

     
 

   
21.00.00. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

21.02.05 
ЗО-314 27 17 1 2 6 1 - 

ЗО-315 29 23 2 2 2 - - 

  56 40 3 4 8 1 - 

     
 

   

21.02.14 
МД-461 2 2 - - - - - 

МД-461 17 9 - 4 2 2 - 

  
19 11 

 
4 2 2 

 
     

 
   

21.02.17 ПР-454 16 8 - 6 1 1  



 

 

 

     
 

   
22.00.00. Технологии материалов 

22.02.02. МТ-418 15 9 1 3 1 1 - 

         
22.00.00. Технологии материалов 

23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 АТ-408 15 6 - 5 1 3 - 

     
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.00.00. Экономика и управление 

38.02.01. Б-353 22 17 1 2 2 - - 

 
Б-310-рф 12 7 2 1 - 1 1 

  34 24 3 3 2 1 1 

     
 

   
38.02.02 СД-310 24 18 - - 6 - - 

     
 

   
38.02.04 К-307 22 17 - 1 3 1 - 

 
К-307-УЩ 12 12 - - - - - 

 
К-304-рф 10 8 - 2 - - - 

38,02,04 К-306 24 24 - - - - - 

  
68 61 - 3 3 1 

 
38.02.07 БК-305 26 23 - 2 - 1 - 

 
БК-306 25 23 - 2 - - - 

 
БК-302-КФ 19 13 1 - 4 1 - 

  70 59 1 4 4 2  
40.00.00.  Юриспруденция 

40.02.01 ПС-309 28 6 - 1 11 10 - 

 
ПС-310 32 22 - 4 5 1 

- 
 

 
ПС-311 24 12 1 1 1 7 2 

 
ПС-310-впф 22 8 1 4 8 1 - 

  
106 48 2 10 25 19 2 

42.00.00. Средства массовой информации  и информационно-библиотечное дело 

42.02.01 PR-428 20 13 1 1 2 3 - 

 
PR-427 25 16 - - 2 7 - 

  
45 29 1 1 4 10 

 
43.00.00. Сервис  и туризм 

43.02.08 СДК-303 3 2 - 1 - - - 

 
СДК-303 24 16 - 4 3 1 - 

  
27 18 - 5 3 1 - 

     
 

   
43.02.10 Т-307 24 20 - - 3 1 - 

     
 

   
43.02.11 ГС-304 27 22 1 3 - 1 - 

 Всего  764 498 13 118 81 51 3 
     

 
   

     
 
 



 

7.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
Воспитательный  процесс  в  Уральском государственном Колледже имени 

И.И. Ползунова является частью целостного образовательного процесса. 
История Уральского государственного  Колледжа  имени И.И. Ползунова  

богата своими воспитательными традициями: наши выпускники приводят учиться 
к нам   своих  детей, запомнив на всю жизнь уроки гуманизма, мужества, верности 
своей профессии и учебному заведению, культурно-массовые   и спортивные 
мероприятия, декады по специальностям, а также сплоченный коллектив 
преподавателей и сотрудников. 

В Колледже постоянно происходит  усовершенствование   процессов 
обучения  и воспитания специалистов: 
-материально-техническое оснащение кабинетов и лабораторий, 
- эстетика оформления образовательного пространства Колледжа, 
- высокий уровень проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, 
олимпиад, конкурсов, соревнований, оформления материалов  для музея 
Колледжа, традиции стенной печати. 

Музей Колледжа хранит большое количество альбомов фотографий,  на 
которых  студенты  разных лет  с увлечением выступают на смотрах 
художественной самодеятельности, участвуют в спортивных соревнованиях, 
походах и демонстрациях, выступают с докладами на научно-практических 
конференций и т.д. 
Традиционно вопросам воспитательной работы уделяется пристальное внимание 
администрации, всего педагогического коллектива. Воспитательная деятельность 
в Колледже осуществляется в полном соответствии с  перспективным планом  
развития ГБПОУ СО «УГК им. И.И. Ползунова», на основе которого, 
разрабатывается  годовой план воспитательной работы, а на его основе 
ежемесячные планы работы всего педагогического коллектива. Все эти планы 
своевременно утверждаются директором Колледжа. 

В плане воспитательной работы на текущий учебный год указываются: 
- цели воспитательной работы на текущий учебный год; 
- направления и задачи учебного года; 
-мероприятия, реализующие соответствующие направления.  
Среди целей воспитательной работы главными являются: 
- развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и 
профессиональной специфики; 
- развитие способностей студентов к самоопределению, саморазвитию, 
самореализации; 
- компенсация недостаточной роли семьи, помощь родителям в воспитании. 
- внедрение новых средств и технологий воспитательной деятельности, 
укрепление материальной базы для организации воспитательной деятельности. 

В  Колледже  очень плодотворно работают: театральная студия, вокальная 
студия (для начинающих, продолжающих и ансамбль),  вокально-
инструментальная студия, танцевальная студия, КВН-овская студия,    редакция 
студенческой газеты. 



 

 

 

Для занятий  в студиях художественной самодеятельности, в Колледже 
имеются следующие помещения: большой и малый актовые залы, видеостудия, 2 
танцевальных  студии, студия ВИА и вокала. 

В Колледже ежегодно работают бесплатные творческие студии: 
- фото-видеостудия;   - вокальная  студия (начинающие,  продолжающие и  

ансамбли);  
-  Студия актерского  мастерства;  Студии  сценического движения и  

сценической речи;  КВН; танцевальная студия.   
В соответствии с планом работ  организуются и проводятся такие 

традиционные мероприятия как:  Посвящение в студенты, Звездный дождь для 
студентов групп нового набора,  День Учителя,  детская новогодняя елка, 
новогодний вечер для преподавателей и сотрудников Колледжа,  день Татьяны, 
День смеха,  Мисс и Мистер УГК, творческие конкурсы,  спортивные 
соревнования, интеллектуальные игры,  День защитника Отечества и 8 марта, День 
рождения Колледжа, встречи с выпускниками и  другие мероприятия. Общее 
количество занимающихся в студиях художественной самодеятельности составляет 
более 200 человек. Результаты работы этих студий:  дипломы лауреатов конкурсов 
и фестивалей  от Ленинского района   до конкурсов  г. Екатеринбурга    и  
победителей регионального фестиваля  « Уральская студенческая весна».  

Ежегодно на базе большого актового зала Колледжа проводятся городские и 
областные мероприятия для студентов очной формы обучения Колледжей и 
техникумов г. Екатеринбурга и Свердловской области, в соответствии с планом  
работы Совета директоров  УСПО Свердловской области. 

Кураторы учебных групп  проводят классные тематические  часы, 
формирующих правовую, профессиональную культуру, познавательный, 
нравственный, коммуникативный, эстетический потенциал личности студентов, в 
том числе по следующим темам: Научись учиться; как  правильно организовывать 
процесс учения; Требования профессии к человеку; способности человека и их 
профпригодность;  История Екатеринбурга,  история  УГК,  Правила и нормы 
поведения в обществе, Колледже; Права и обязанности  студента; Культура 
общения, разрешение конфликтных ситуаций; Литературные филармонические 
концерты. Особое место занимают встречи с инспекторам по делам 
несовершеннолетних Ленинского района г. Екатеринбурга, с целью проведения 
лекций  по  профилактике правонарушений. Значительно расширяют кругозор 
студентов, способствуют профессиональной подготовке экскурсии по 
Свердловской области и г. Екатеринбург, в музеи и на тематические выставки. 

Ежегодно колледж заключает договор   со  Свердловской  Филармонией  
на проведение  в течение учебного года тематических классных часов  по 
дисциплине «Литература».  Все темы выбираются преподавателями  литературы, в 
соответствии с программой этой дисциплины. В этом  учебном году было 
проведено 5 творческих встреч, на которых  обычно присутствуют    по 4-5  групп 
1 курсов. 
Ноябрь- Симонов  «Жди меня и я вернусь». 
Декабрь- Бунин  «Солнечный удар»  и другие рассказы. 
Январь - Распутин  «Уроки  французского». 
Февраль- Шаламов  «Крымские  рассказы». 



 

 

 

Март- Цветаева «Стихи растут как звезды и как розы…».  
В Колледже работает психологическая служба: оказывается 

консультативная, психодиагностическая, коррекционно - развивающая помощь 
индивидуально и в группах по запросу преподавателей и родителей студентов.  

Значительное внимание уделяется трудовому воспитанию, вопросам 
трудоустройства, позитивной социализации студентов в трудовых коллективах. На 
всех специальностях стали традиционными конференции по окончании 
профессиональной практики, когда студенты делятся со студентами младших 
курсов, полученным производственным опытом с использованием видео и 
мультимедиа презентаций.  Кроме этого,  стали традиционными смотры-конкурсы 
на лучшую группу по успеваемости и посещаемости.  

В соответствии с планами работы   на всех 5 отделениях   традиционно  
проводятся  «Декады по специальности». 
  В  Колледже, в рамках самоуправления,  создан профсоюзный комитет 
студентов, состоящий из следующих центров:  досуговый , спортивный, учебный 
и информационный.   Организация этих  центров  предназначена  для решения 
следующих вопросов: подготовка, организация  и проведение спортивных и  
культурно-массовых мероприятий в Колледже, контроль за учебной 
деятельностью студентов очной формы обучения, работа информационного 
центра  по подготовке и выпускам видео и фото материалов о студенческой жизни 
студенчества. 

Военно-патриотическое воспитание в Колледже охватывает систему 
разноплановых мероприятий: в период с 23 января по 23 февраля ежегодно 
проводится месячник оборонно-спортивной работы, в который включаются 
следующие мероприятия: беседы на военно-патриотическую тему, экскурсии в 
воинские части и военно-исторический музей «Боевая слава Урала». Большое 
впечатление произвело на студентов Колледжа  посещение  выставки  музея  ВДВ 
г. Екатеринбург. 

В плане подготовки к Победе в Великой Отечественной войне   намечено 
провести целый ряд мероприятий, в том числе уроки мужества, уроки 
нравственности, уроки гражданственности, выставку рефератов и стенных газет и 
т.д. ( по особому плану). 

С целью  формирования эффективной системы управления, контроля 
воспитательной деятельности,  разработки  нормативной и методической базы 
воспитательного процесса. 

В Колледже сформирована административная структура, функционально 
ответственная за воспитательную работу. В штатном расписании Колледжа 
предусмотрены следующие должности работников, функционально 
ответственных за воспитательную работу: заместитель директора по  учебно-
воспитательной работе, заведующие отделениями,  педагог-организатор 
Колледжа, руководитель отделения дополнительного образования, руководитель 
физического воспитания,  преподаватель - организатор по ОБЖ и ОВС, педагоги – 
организаторы  на отделениях,  педагог – психолог, социальный педагог, 
заведующий музеем,  воспитатель в  общежитии, руководители кружков и 
спортивных секций; 



 

 

 

С целью совершенствования воспитательной системы  в  Уральском 
государственном Колледже имени И.И. Ползунова разработаны  и действуют  
следующие Положения: 
- Правила внутреннего распорядка; 
- О классном руководителе (кураторе) учебной группы;  
- О дисциплинарном совете отделения  очной формы обучения 
- О стипендиальном обеспечении и других формах материального обеспечения 
обучающихся. 
 -Положение о старосте группы и др. 

В Колледже сохраняется система  кураторов (классных) руководителей. 
Работа кураторов, подчиненных заведующим отделениями, осуществляется 
планомерно,  информация о работе оформляется   в журналах классных 
руководителей. Хорошую  эффективность  имеют  проводимые 1 раз   в семестр  
директорские часы, когда директор Колледжа встречается с активами групп и 
оперативно решает возникающие проблемы. Вопросы, поставленные студентами 
на директорских часах, оформляются протоколом и становятся предметом 
обсуждения на оперативных совещаниях у директора. 

 
Спортивно-массовая работа. 

В Колледже на дневном отделении учатся более  3000 студентов. 
С сентября 2017 года по май 2018 года в Колледже прошла Спартакиада по 7 
видам спорта: (пулевая стрельба, баскетбол, волейбол, шахматы, подтягивание, 
настольный теннис, футбол),  в которой приняло участие 420 студентов. 

Студенты первого и второго курсов приняли участие в сдаче норм ГТО: из 
1100 человек, допущенных к сдаче норм ГО, сдали нормы 860 студентов. 
Для повышения спортивного мастерства студентов в Колледже работают  более  
10 спортивных секций: волейбол (юноши и девушки), баскетбол (юноши и 
девушки), футбол, фитнес, настольный теннис,  рукопашный бой, пулевая 
стрельба, атлетическая гимнастика, черлидинг, ЛФК для студентов и 
преподавателей,  в которых занимаются свыше 200 человек. 

 
 В Колледже  работают спортивные секции : 

Футбол 
Волков В.К. 

Высшее, Мастер спорта (футбол) 
I категория 

Волейбол  
Худяков И.Б. 

Высшее образование, мастер спорта,  
1 категория, 

Баскетбол (юноши) 
Дроздова Т.В. 

Высшее, Кандидат в мастера спорта 
(баскетбол)  I категория 

Волейбол (девушки) 
Тихоренко А.Ф. 

Высшее ,   Мастер спорта 
(волейбол) II категория 

Волейбол (юноши) 
Ионова И.А. 

Высшее,  Мастер спорта 
(волейбол)  I высшая категория 

Пулевая стрельба 
Мильто С.Н. 

Высшее образование, капитан 2 ранга в отставке 
II категория 
 

Дроздова Т.В. ЛФК (студенты) 
Татьянко С.П. ЛФК (преподаватели) 
Заболотская И.С. Черлидинг 

 



 

 

 

В комплексной спартакиаде города Екатеринбурга среди ССУЗОВ, команда 
Колледжа регулярно входит в тройку призеров. 

 Около  300 студентов в Колледже не допущены по медицинским 
показаниям к занятиям по физкультуре, из них  130  человек посещают занятия 
ЛФК, остальные студенты сдают зачеты, по физической культуре защищая 
реферат и презентацию на спортивную тему. 

Администрация Колледжа активно поддерживает любую инициативу 
студентов в плане самоорганизации: в группах действуют активы, проводятся 
выборы старост, на отделениях работают  старостаты.  Для проведения творческих 
мероприятий самоорганизуются  инициативные группы, студентами 
поддерживается работа студенческого клуба.  

Администрация Колледжа вкладывает значительные денежные  средства в 
организацию работы художественных кружков спортивных секций. В 
распоряжении спортивного клуба имеются: игровой зал, шейпинг-зал и зал 
атлетической гимнастики.  

Спортивно-массовой работе в Колледже традиционно уделяется огромное 
внимание: ежегодно студенты Колледжа принимают участие в Спартакиаде 
средних специальных учебных заведений г. Екатеринбурга, организуемой 
Управлением по развитию физической культуры, спорта и туризма города. Для 
участия в ней в Колледже проводится Спартакиада, в которой принимают участие 
команды всех групп по следующим видам спорта: мини-футболу, баскетболу, 
армспорту, лыжным гонкам,  настольному теннису, волейболу, плаванию, легкой 
атлетике.  

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами, ценными 
подарками. Победители соревнований в личном зачете награждаются призами.  

С целью стимулирования,  за   постоянное и творческое   участие студентов 
в спортивной  и  культурно-массовой жизни,  колледж имеет возможность 
материально  поощрять наиболее активных студентов  в приказах директора 
Колледжа. 

В нашем учебном  заведении  созданы  и поддерживаются  все необходимые  
условия,  для   организации и проведения дополнительного образования  наших 
студентов,   подготовки    современных  специалистов.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
Количественный и качественный состав 

Условием, определяющим качество подготовки специалистов помимо 
основных образовательных условий является состояние кадрового обеспечения 
образовательного процесса по каждому направлению и в целом по Колледжу. 

Образовательный процесс на площадке Колледжа обеспечивает 136 
штатных преподавателей, 34 внутренних совместителей и 63 – внешних 
совместителей. Внешними совместителями в основном выступают ведущие 
специалисты отрасли, практические работники, преподаватели высшей школы. 
Специалисты разных отраслей привлекаются к работе в Колледже по мере 
необходимости. 

При подборе кадров для работы в Колледже важным критерием является 
соответствие базового образования профилю преподаваемых дисциплин. Поэтому 
практически все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины. Кадровое обеспечение специальностей 
подготовки по гуманитарному и социально-экономическому, естественно-
научному и математическому, общепрофессиональному и специальному блокам 
дисциплин достаточное. 

Основные показатели качественного состояния педагогического коллектива 
отражены в таблицах. 

                                                                                       Таблица 22 
Год Всего 

преподавателей 
высшая первая 

2017 151 51 56 
                                Почетные звания, ученые степени 

                                                                   Таблица 23 
Название кол-во 

Почетные звания 20 
Ученые степени 6 

  Имеют различные знаки отличия: 
 

�  «Заслуженный учитель РФ – 2 чел. 
� «Почетный работник СПО» - 18чел. 
 
В Колледже существует распределение преподавателей по 6 кафедрам и 4 

цикловым комиссиям, структурированным по блокам дисциплин и 
специальностям.  
Для ведения оперативной работы по организации, контролю и анализу учебно-
воспитательного процесса, методической работы преподавательского состава 
утверждены кафедры и цикловые комиссии Колледжа в следующих составах: 
 
 



 

 

 

1. Кафедры: 
1.1.Кафедра экономики и управления 
Зав. кафедрой: Бедина Мария Викторовна, преподаватель 
Члены кафедры:  
1. Антипина В.С. 14. Огнева О.А, 
2. Бармашова А.В. 15. Полищук О.Б. 
3. Гильманова О.П. 16. Поскотинов Г.В. 
4. Годованец Н.В. 17. Поташникова С.А. 
5. Елохина О.В. 18. Репина И.И. 
6. Иванов А.К. 19. Русанова Н.Н. 
7. Кичигина О.В. 20. Самылина Н.Е. 
8. Логиновских Е.Н. 21. Тягунова Е.В. 
9. Малисова С.Н. 22. Хлопина С.Ю. 
10. Мизева И.А. 23. Хмелинина Ю.И. 
11. Мусихина Н.Л. 24. Юрлова О.В. 
12. Митяева В.Б.  
13. Николаева Е.В.   
 
Кафедра автоматизации и информационных технологий 
Зав. кафедрой: Гузачев Михаил Александрович, преподаватель 
Члены кафедры: 
1. Бойбородина Л.Н. 10. Плоппа О.Г. 
2. Бочкарев Д.С. 11. Соколова Е.П. 
3. Девятых Д.С. 12. Торадзе Д.Л. 
4. Дерягина В.В. 13. Южаков А.М. 
5. Иванов М.Б. 14. Чернышев В.Ф. 
6. Кийко В.В.   
7. Котегова Ю.В.  
8. Красноселова О.Ю.  
9. Рыбаков Е.А.   
 
 
 
1.3. Кафедра социальных и правовых дисциплин 
Зав. кафедрой: Минина Елена Яковлевна, преподаватель 
Члены кафедры: 
1. Айрапетова М.А. 11. Панарина Е.К. 
2. Лихачеву Д.Г. 12. Пономарева О.В. 
3. Жидкова Е.В. 13. Рудометов А.Л. 
4. Ильина Т.И. 14. Староконева Г.И. 
5. Кулик О.А. 15. Тимошкина Ю.В. 
6. Лытаева Л.Н. 16. Черненко Ю.Д. 
7. Маслихова С.П. 17. Шабалина Л.П. 
8. Миннебаев А.М. 18. Якименко И.В. 
9. Мирошкин М.А.   
10. Павлова И.С.   



 

 

 

 
1.4.  Кафедра промышленного электромеханического оборудования 
Зав. кафедрой: Кочнев С.П., мастер производственного обучения 
Члены кафедры: 
1. Бердова Г.В. 8. Ланчикова А.С. 
2. Домрачева Г.А. 9. Минеева О.В. 
3. Ершова Л.И. 10. Петрова О.Ю 
4. Икрина Т.В. 11. Сафонова Е.Э. 
5. Ильиных Т.В. 12. Шабалина Н.А. 
6. Корешков В.Л.   
7. Куртова Ю.И.   
 
1.5. Кафедра геодезии и горного дела 
Зав. кафедрой: Старицына Наталья Анатольевна 
Члены кафедры: 
1. Ахидова О.Б. 5. Сельменская И.Г. 
2. Дегтярев С.П. 6. Печеркин А.М. 
3. 
4. 

Конева Л.М. 
Селезнев А.И. 

7. 
8. 

Чермянинова Е.В. 
Щибрикова Е.В. 
 

 
1.6. Кафедра математических и естественно-научных дисциплин 
Зав. кафедрой: Баскова Екатерина Михайловна, преподаватель 
Члены кафедры: 
1. Беливак М.К. 9. Нагибина Т.В. 
2. Гейтман В.Г. 10. Польне О.Ю. 
3. Геревенкова Е.П. 11. Сергеева Е.М. 
4. Дмитриева Р.Г. 12. Сидорова М.Е 
5. Казыева Е.В. 13. Суханова Л.В. 
6. Конопкина Е.Е. 14. Шапошникова Л.Н. 
7. Корнилова О.В. 15. Шевлякова И.Н. 
8. Маевская С.Н. 16. 

17. 
Юрьева Э.И. 
Чернышева Т.А. 

 
2. Цикловые комиссии 
2.1.  Комиссия металлургии, аналитического контроля и химических 

технологий 
Председатель – Дедяева Ирина Владимировна, преподаватель 
Члены комиссии: 
1. Александрова С.А. 8. Соколова И.Б. 
2. Бушуева И.В. 9. Солдатова И.И. 
3. Колотовкина С.В. 10. Яковлева В.В. 
4. Коновалова В.М.  
5. Мавриц С.Г.  
6. Новиков А.А.  
7. Новокшонова И.В.   



 

 

 

 
 
2.2. Комиссия физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
Председатель: Мильто Станислав Николаевич, преподаватель-организатор ОБЖ 
Члены комиссии: 
1. Андреев А.И. 7. Кузнецова Н.А. 
2. Борисова Л.А. 8. Пухарев А.И. 
3. Васильев Р.В. 9. Смолоногова Н.Д. 
4. Волков В.К. 10. Тихоренко А.Ф. 
5. Ионова И.А. 11. Худякова И.Б. 
6. Кочуров В.А.   
 
2.3. Комиссия иностранного языка, русского языка и литературы 
Председатель: Комолов Сергей Геннадиевич, преподаватель 
Члены комиссии: 
1. Байназарова Э.Р. 12. Палабугина А.А. 
2. Бейм В.В 13. Пирожкова А.Е. 
3. Гараева А. 14. Потапова М.А. 
4. Готочкина Т.В. 15. Сергеева Н.М. 
5. Громов А.Г. 16. Стрихарь О.П. 
6. Лизунова Н.С. 17. Табатчикова К.Д. 
7. Нестеренко Н.Г. 18. Устинова В.И. 
8. Камозина Н.И. 19. Хмелева Е.Г. 
9. Коняев А.А. 20. Шестернин М.А. 
10. Кузнецова В.А. 21. Шумилова Т.А. 
11. Ларина И.В. 22. Щиголева Е.С. 
 
 

 
2.4. Комиссия специальности «Реклама» 
Председатель: Погадаева Евгения Николаевна, педагог дополнительного 
образования 
Члены комиссии: 
1. Душутина Л.И. 5. Твердохлебов Ю.П. 
2. Медведева М.В. 6. Топченкина  Н.О. 
3. Приходько С.И. 
4. Соколова Т.А.   
 

Формы работы с преподавателями разнообразны по направленности 
деятельности, среди которых можно выделить: 

- организация работы по подготовке учебно-программного, учебно-
методического обеспечения учебного процесса; 

- обеспечение доступной информацией о современных технологиях, 
методиках обучения; 

- оказание помощи в решении проблем практической педагогики (внедрение 
инновационных технологий); 



 

 

 

- выявление, изучение и распространение наиболее ценного педагогического 
опыта; 

- работа по организации профессионального роста педагогических 
работников; 

- создание условий для демонстрации результатов профессиональной 
деятельности; 

- вовлечение в научно-исследовательскую, экспериментальную, 
инновационную деятельность; 

-работа по единой методической теме; 
- проведение социо-психологических измерений. 
 
Формы работы: индивидуальная работа; работа с творческим коллективом; 

коллективная работа и на кафедрах и цикловых комиссиях, работа всего 
педагогического коллектива над единой темой, проблемой, сотрудничество 
педагогов и студентов. 

Практикуются: выпуски методических рекомендаций, выпуски газеты 
«Методический вестник», размещение материала на информационных стендах, 
мастер-классы, проведение «круглых столов», открытые заседания кафедр и  
цикловых комиссий. 

Вопросам социальной и психологической адаптации молодых, начинающих 
преподавателей придается особое значение. Эффективно работает сложившая 
система включения новых членов педагогического коллектива в продуктивную 
работу через наставников-консультантов, которые назначаются из числа опытных 
педагогов. Параллельно работает двугодичный семинар-практикум 
«Теоретические основы педагогического мастерства» (1 год обучения) и 
«Психолого-педагогические аспекты образовательного процесса» (2 год 
обучения). 

В Колледже создана и нормативная база по работе с молодыми 
преподавателями, положение «О поддержке молодых преподавателей, повышении 
квалификации и переподготовке». 
 

Повышение квалификации 
Повышение квалификации – одно из направлений в работе преподавателей, 

направленное на рост их профессионального мастерства. 
Целью повышения квалификации преподавателей является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 
предусматривающих изучение отдельных дисциплин, разделов науки, технологии, 
инновационных и компьютерных технологий. 

План и график повышения квалификации составляется на каждый учебный 
год и утверждается директором Колледжа. При выборе внешних образовательных 
площадях используется имеющийся, пополняющийся банк данных о повышении 
квалификации предлагаемых различными учреждениями. 

Внешние формы повышения квалификации. 
 

 
 



 

 

 

7.2. Научно-исследовательская деятельность 
Для поведения научно-исследовательской деятельности в Колледже создана 

нормативная, методическая база. 
Разработаны нормативные документы: 
- о проведении научно-практической конференции преподавателей и 

руководителей Уральского государственного Колледжа имени И.И.Ползунова; 
- о конкурсе научной и учебно-методической работы преподавателей 

Уральского государственного Колледжа имени И.И.Ползунова; 
- об изучении и обобщении (распространении) опыта учебно-

воспитательной работы преподавателей Колледжа; 
- о студенческом конструкторском бюро; 
- о проведении студенческой научно-практической конференции. 
Подготовлены и используются практической деятельности методические 

рекомендации: 
 Содержание, формы и методика научно-методической деятельности 
руководящих и педагогических работников Колледжа. 
 Учебно-исследовательская работа студентов (учащихся). 
 Подготовка рефератов. 
 Организация и проведение научной дискуссии в форме круглого стола. 

Организатором научно-исследовательской, научно-методической 
деятельности преподавателей в Колледже является методический совет Колледжа, 
разрабатывающий основные направления программы работы. 

Планирование научно-исследовательской работы занимается методический 
совет Колледжа. Ежегодно разрабатывается план учебно-методической работы, 
утверждаемый директором Колледжа. коме того,  разрабатываются и 
утверждаются конкретные программы экспериментальной, инновационной 
деятельности. В реализацию плана учебно-методической работы Колледжа, 
конкретных программ включены творческие коллективы, отдельные кафедры или 
цикловые комиссии, педагогический коллектив отделения или Колледжа. 
Результативность научно-исследовательской, научно-методической деятельности 
в Колледже обеспечены подготовленностью в нем преподавателей. научно-
исследовательская работа в Колледже рассматривается важной составной 
профессиональной деятельности. В Колледже представлены следующие виды 
научно-методической работы: научно-исследовательская, опытно-
экспериментальная; научно-методическая. 

Формы представления результатов научно-исследовательской, научно-
методической работы преподавателей разнообразны: 

- выступление на ежегодно проводимых во время работы «круглых столов» 
по обозначенной теме; 

- участие в работе научно-практических, научно-методических 
конференциях, проводимых в Колледже и на внешних площадках.  

Педагогический коллектив проводит серьезную исследовательскую работу в 
рамках разработанной программы «Адаптация студентов и учащихся групп нового 
набора в образовательном пространстве Уральского государственного Колледжа 
имени И.И.Ползунова. Были созданы следующие программы и методика 
проведения мониторинговых исследований в Колледже: «Программа мониторинга 



 

 

 

уровня адаптированности студентов(учащихся) групп нового набора, программа 
мониторинга педагогической результативности по выявлению и разрешению 
критических точек в организации и проведении учебно-воспитательного процесса. 

Для чисты исследования применяется готовый программный продукт 
«Социопсихологическое тестирование» групп нового набора. кроме того, 
проводится мониторинг успеваемости и качества знаний от входного контроля до 
итоговой аттестации. 

Все полученные данные анализируются, проходят экспертизу, сравнение. На 
основании полученных данных готовятся справки по Колледжу, его структурным 
подразделениям, отдельным специальностям, учебным группам, создается 
индивидуальный портрет студента. 

Результаты обследования являются предметом обсуждения на 
педагогических советах структурных подразделениях, классных часах, 
родительских собраниях.  

На их основе происходит корректировка работы с учебными группами, 
отдельными студентами. 

В Колледже проводятся мониторинг оценки профессионально-личностного 
типа будущего специалиста, определения уровня психологической готовности 
выпускников к выполнению профессиональной деятельности  по полученной 
специальности. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в Колледже в 
системе: учебные занятия, разработка курсовых, дипломных работ, разработка 
исследовательских, социально-ориентированных проектов для внутренних и 
внешних студенческих конференций, участие в конкурсах и выставках социально-
значимых проектов. 

В Колледже сложились направления исследовательской деятельности, по 
которым на внешних конференциях, олимпиадах студенты демонстрируют 
высокую результативность.  Это сфера металлургии и химии, информационных 
технологии, дисциплин экономического профиля. 

На площадке Колледжа неоднократно проводились Всероссийские 
олимпиады, региональные конкурсы курсовых и дипломных работ. 

Студенты на всех курсах обучения активно принимают участие в научных 
конференциях по проблемам не связанным с их будущей профессиональной 
деятельностью. Ежегодное проведение научных конференций стало традицией в 
Колледже. Предметом обсуждения во время работы круглых столов и пленарных 
заседаний являются актуальные проблемы.  

 
Участие студентов в конкурсах, конференциях и семинарах 

                                                                                                 Таблица 24 
Учебный год Кол-во докладов Кол-во участвующих 

2017 591 816 
 
Новой формой формирования исследовательского интереса стало создание 

Студенческого конструкторского бюро по трем направлениям: Металлургия, 
КИПиА, Автомеханика и проведение в Колледже в 2015  году смотра-конкурса 
творческих работ студентов и преподавателей «Дни научного технического 



 

 

 

творчества молодежи». Программа конкурса была насыщенной, включала разные 
мероприятия на уровне кафедр и цикловых комиссий, отделений Колледжа. В 
Колледже были проведены интеллектуальные турниры, олимпиады, конференции, 
выставки.  

Вывод: Кадровая политика администрации Колледжа направлена на 
формирование педагогического коллектива, способного эффективно работать 
в условиях модернизации системы СПО, инновационной деятельности 
Колледжа и предоставлять качественные образовательные услуги. 

 
7.3. Материально-техническая база 

Колледж располагает следующей учебно-лабораторной базой: в учебном 
корпусе по ул.Ленина,28 и по ул.Луначарского, 220 имеется 72 кабинета и 18 
лабораторий, в т.ч. компьютерный комплекс, в состав которого входит 16 
компьютерных классов, оборудованных современными ПК, с выходом в 
Интернет, слесарно-механические и электромонтажные мастерские, учебный 
подземный горный полигон, учебный маркшейдерский полигон на ст. Исеть 
Свердловской области. 

Оснащение кабинетов и лабораторий позволяет выполнять лабораторно-
практические работы  по специальностям в полном объеме согласно требованиям 
ФГОС СПО третьего поколения. 

Кабинеты и лаборатории эстетично оформлены учебными и 
информационными стендами; имеется разнообразный наглядный и учебно-
методический материал; вывешены графики загрузки кабинетов (лабораторий), 
расписание дополнительных занятий и консультаций, систематически 
обновляются стенды с научно-технической информацией, вывешены планы 
работы на текущий учебный год. 

Во всех кабинетах и лабораториях имеются: паспорта, документация по 
соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности и 
охраны труда (инструкции и журналы по ТБ), на лабораторных установках и 
приборах правила работы и правила ТБ. Своевременно проводятся инструктажи 
по ТБ и охране труда студентов. 

Часть лабораторного оборудования и наглядных материалов выполнены 
студентами в кружках технического творчества и в ходе курсового и дипломного 
проектирования. 

На учебный год заведующие кабинетами и лабораториями составляют 
планы работы и в конце учебного года индивидуально отчитываются о 
проделанной работе. В течение года ход реализации этих планов обсуждается на 
совместных совещаниях заведующих кабинетами и лабораториями и 
представителей администрации Колледжа. 

Непосредственный контроль за выполнением плана работы осуществляет 
заместитель директора по УПР. Заместитель по УПР совместно с заместителем 
директора по АХЧ составляет план развития учебно-лабораторной базы на 
текущий год, который входит в общий план развития Колледжа. 

Регулярно проводятся рейды по проверке санитарного состояния кабинетов 
и лабораторий, сохранности материальных ценностей. 



 

 

 

При кабинетах и лабораториях работает 8 кружков технического творчества. 
В конце учебного года по результатам смотра-конкурса подводят итоги их работы 
и проводится награждение победителей по различным номинациям Почетными 
грамотами и ценными подарками. Работы участников кружков технического 
творчества, дипломников участвуют и занимают призовые места в городских, 
областных и Всероссийских смотрах-конкурсах, олимпиадах и научно-
практических конференциях. 

Для проведения занятий по физической культуре, оздоровлению студентов, 
преподавателей и сотрудников Колледжа, работы спортивных секций в Колледже 
имеется спортивный комплекс (игровой зал, тренажерный зал, зал шейпинга). 

Создание и реконструкция кабинетов и лабораторий потребовали больших 
средств по приобретению соответствующего основного оборудования.  
 

        
 

7.4. Социально-бытовые условия 
 

7.4.1.Медицинское обслуживание 
 

Медицинское  обслуживание  и лечебно-оздоровительная работа со 
студентами и работниками Колледжа проводится в медицинском пункте 
Колледжа. В штатном расписании Колледжа  предусмотрены  должности 
фельдшера и заведующей медицинским пунктом Колледжа.  

Часы работы медицинского пункта: 
Понедельник – пятница с 8.30 до 19.00 часов, суббота  с 8.30 до 14.30 часов. 
В медицинском пункте осуществляется первичный  прием больных, 

оказание неотложной помощи и проведение  вакцинации  студентов  и 
работниками Колледжа, в соответствии с календарем прививок. 

В состав медицинского пункта входят: 
1. Комната для ожидания приема больных. 
2. Комната для проведения первичного осмотра больных и ведения 

регистрации, а также  проведения  антрометрических  процедур. 
3. Комната для проведения прививочных процедур. 
 
Колледж имеет студенческое общежитие для проживания студентов по адресу 

ул.Белинского, 71в. 
На 01.10.2017 г. в общежитии проживает – 452 человека. 
Комнат для проживания- 144. 
В общежитии имеется все необходимые санитарно-бытовые помещения, 

которые соответствуют требованиям СЭС: 
- 5 кухонь, для приготовления пищи 
- 2  душевые комнаты (мужские и женские); 
- 10 умывальников, туалетов; 

     -  комната для подготовки  к учебным  занятиям; 
     -  2 комнаты для сушки белья; 
     - зал для занятия спортом; 



 

 

 

- камера хранения. 
7.4.2. Общественное питание. 

 Для организации питания студентов и преподавателей Колледжа заключено 
Генеральное соглашение о сотрудничестве между ООО «Столовая № 19» и 
Уральским государственным Колледжем имени И.И.Ползунова. 
 В данном соглашении Колледж предоставляет  по почасовой арендной плате 
по адресу: 
- пр. Ленина,28 (цокольный этаж) три торговых зала общей площадью 250.2 кв.м; 
- ул. Белинского, 71в  (общежитие) 49.3 кв.м. 
 Посадочных мест: 

- учебный корпус(пр.Ленина,28) – 156 мест; 
- общежитие (ул.Белинского, 71в) – 40 мест; 

Столовая № 19 обеспечивает работников и обучающихся Колледжа 
качественной продукцией общественного питания и несет полную 
ответственность за соответствие реализуемой продукцией общественного питания 
и несет полную ответственность за соответствие реализуемой продукции 
санитарно-эпидемиологическими нормами. 

Для улучшения организации питания студентов Колледж ввел в 
эксплуатацию отремонтированное торговое помещение  для организации буфета 
площадью 42.2 кв.м. – 30 посадочных мест. 

 
 

 



 

 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
ГБПОУ  СО «Уральский государственный колледж им. И.И.Ползунова» 

является распорядителем (получателем) средств федерального бюджета. 
Дополнительное финансирование деятельности Колледжа осуществляется за 

счет: 
- материальных и денежных взносов учредителя; 
- средств получаемых от платной образовательной деятельности и иной 

деятельности, предусмотренной законодательством РФ; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц; 
- иных источников не противоречащих законодательству РФ. 

 
 
 
 



 

 

 

9. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
 В результате самообследования можно сделать следующие выводы: 
 1. Колледж является многопрофильным учебным заведением. Наличие 
разнообразных специальностей, в том числе эксклюзивных для города 
Екатеринбурга (21.02.14 «Маркшейдерское дело», 22.02.02 «Металлургия цветных 
металлов», 42.02.01 «Реклама», 18.02.01 «Аналитический контроль качества 
химических соединений»), а также предоставление дополнительных 
образовательных услуг позволяют удовлетворить потребности населения в 
образовательных услугах и всесторонне развить студентов Колледжа, как 
личность. Специальности Колледжа в полной мере соответствуют потребностям 
рынка труда как города Екатеринбурга и Свердловской области. Все 
специальности Колледжа имеют лицензию. 
 2. Управление учебным заведением ведется строго в соответствии с 
законодательными документами в области образования. Внутренняя нормативная 
документация не противоречит федеральным документам и имеется в 
необходимом количестве. Структура управления соответствует уставным 
требованиям.  
 3. Колледж находится в постоянном развитии. Контингент студентов 
увеличивается в целом, что говорит о престижности учебного заведения. Планы 
приема ежегодно выполняются на 100%.  
 4. Содержание подготовки по каждой специальности соответствует 
Федеральным государственным образовательным стандартам. Присутствует 
постоянное обновление учебно-методического оснащения дисциплин 
современными программными продуктами, в наличии источники информации, 
выход в Интернет. Практическое обучение проходит на хорошем уровне, что 
позволяет выпускникам трудоустраиваться по специальности.  

5. Качеству подготовки выпускников уделяется большое внимание, путем 
проведения постоянного и разнообразного мониторинга. Одним из критериев 
качественной подготовки можно считать количество выпускников, 
продолжающих обучение в высших учебных заведениях. Уровень итоговых 
государственных аттестаций по результатам отчетов председателей ГЭК можно 
считать высоким. Наличие работ с практическим подтверждением и 
рекомендациями к внедрению в производство тоже характеризует качество 
подготовки выпускников, как хорошее.  

6. Педагогический коллектив Колледжа имеет достаточный 
профессиональный уровень и опыт. Ежегодно пополняется молодыми кадрами. 
Администрация Колледжа в полной мере организует повышение 
профессиональной квалификации работников в разных формах и по различным 
направлениям. Учебно-методическая работа, научная и экспериментальная 
деятельность поставлена хорошо и присутствует в должной мере во всех 
цикловых комиссиях. Участие в научно-практических конференциях, победы в 
конкурсах всех уровней, начиная от районных, городских и заканчивая 
российскими, говорит о высоком профессиональном уровне педагогических 
кадров. 



 

 

 

7. Развивается материально-техническая база Колледжа. Ежегодно 
приобретается современное учебное, лабораторное, компьютерное, 
мультимедийное оборудование.  

8. В колледж сформирована система воспитательной работы, составной 
частью которой является самоуправление студентов. Существенная роль 
отводится досуговой деятельности студентов через клубную работу, 
психологической поддержке студентов через психологическую помощь, 
социальную поддержку, через материальную помощь, что в целом позволяет 
исключить правонарушения и сформировать социально стойкую личность.  

На предстоящий период коллективом Колледжа стоят следующие задачи: 
1. Усиление социального партнерства через различные механизмы 

сотрудничества с потребителями специалистов. 
2. Унифицирование системы учета кадровой службы. 
3. Придание современной формы работе с учебной, справочной литературой 

и другими источниками информации.  
4. Воспитание гармонически-развитой, целостной личности с высокими 

гуманистическими и нравственно-эстетическими воззрениями. 
5. Переход образовательной и управленческой систем Колледжа на 

современный технический уровень.  
6. Максимальное соответствие практической подготовки выпускников 

требованиям современного производства.      
 
 
 
 
 


