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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Наличие свидетельств и лицензии

-  Свидетельство о государственной аккредитации 
регистрационный № 3076 от 14 февраля 2020г.

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный номер № 4382 от 02 декабря 2015 г.

-  Свидетельство Федеральной налоговой службы серия 26 №
004224259 от 24 октября 1995 года на 1 (одном) листе.

-  Свидетельство Федеральной налоговой службы серии 26 №
003887660 от 06 февраля 2012 года.

-  ИНН 2634028465
-  КПП 263401001

1.2. Организационная структура управления колледжа
Организация управления ОУ соответствует уставным требованиям.
Система управления колледжа построена с учетом потребностей всех

заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их родителей, персонала 
колледжа, работодателей и социальных партнеров, органов управления образованием, 
республиканских, муниципальных органов власти, общества в целом.

В колледже существуют следующие уровни управления:
- административный (директор, заместители директора: по учебной работе, по учебно

воспитательной работе, по учебно-производственной работе, по административно
хозяйственной работе, по безопасности, руководители структурных подразделений);

- органы самоуправления (Совет колледжа, Педагогический совет, Методический 
совет, Объединенный совет обучающихся, Попечительский совет)

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор.
В структуре колледжа имеются следующие подразделения:
учебный отдел (организация и контроль учебного процесса, организация методической 

работы, внедрение инноваций, обеспечение потребностей образовательного процесса и 
профессиональное совершенствование педагогических кадров);

учебно-вспомогательный отдел (руководство практикой, производственным 
обучением, оборудование специализированных лабораторий и мастерских, дополнительное 
профессиональное образование);

отдел по учебно-воспитательной работе и молодежной политике (совершенствование 
воспитательной работы в колледже, организация внеучебной и досуговой деятельности 
студентов, обеспечение социально-педагогического и психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, организация и ведение воспитательной работы, 
организация работы творческих коллективов, содействие развитию направлений молодежной 
политики);

отделения колледжа: 2 очных и 1 заочное отделение (осуществление образовательного 
процесса по очной и заочной формам обучения, обеспечение реализации основных 
профессиональных образовательных программ соответствии с требования ФГОС, сохранение 
контингента, управление успеваемостью студентов);

хозяйственный отдел (хозяйственное обеспечение жизнедеятельности колледжа);
финансово-экономический отдел (ведение финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа).
Кроме вышеперечисленных в колледже имеются другие отделы и подразделения: отдел 

кадров, юридический отдел, библиотека, общежитие, сервисный центр, лаборатории, отдел по 
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья, учебно
методический отдел и др.
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2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Общая численность обучающихся

09.02.03 - Программирование в компьютерных системах (П)
09.02.04 -Информационные системы (по отраслям) (ИС)
09.02.07 - Информационные системы и программирование (ИП)
11.02.02 - Техническое обслуживание и ремонт РЭТ (по отраслям) (Т)
11.02.08 - Средства связи с подвижными объектами(СП)
11.02.09- Многоканальные телекоммуникационные системы (М)
11.02.11 - Сети связи и системы коммутации (С)
11.02.12 -  Почтовая связь (ПС)
13.02.06 -  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (РЗ)
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Б)

Количество обучающихся очной формы обучения на бюджетной основе
по группам

№ п/п Курс Группа Кол-во обучающихся

«Информационные системы (по отраслям)» (с применением дистанционных
образовательных технологий)

1. 4 ИД 162 8 чел.

2. 3 ИД 172 7 чел

«Информационные системы (по отраслям)»

1. 3 И 171 25 чел.

«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»

1. 4 Т 162 18 чел.

2. 3 Т 172 19 чел

3. 2 Т 182 22 чел.

4. 1 Т 192 23 чел

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

1. 4 Р 162 22 чел.

2. 3 Р 172 25 чел.

3 2 Р 182 23 чел

4 1 Р 192 25 чел

«Многоканальные телекоммуникационные системы»

1. 4 М 162 24 чел.

2. 3 М 172 25 чел.

3. 2 М 181 23 чел.

4. 2 М 182 23 чел

5. 1 М 192 25 чел

«Сети связи и системы коммутации»
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1. 4 С 162 20 чел.

2. 3 С 171 21 чел.

3. 3 С 172 23 чел.

4. 2 C 182 23 чел.

5. 1 С 192 25 чел.

6. 1 С 191 24 чел.

Информационные системы и программирование

1 2 ИП 182 25 чел.

2 1 ИП 192 24 чел.

3 1 ИП 193 24 чел.

4 1 ИП 191 24 чел.

Всего 570 чел.

Количество обучающихся очной формы обучения на договорной основе по группам

№ п/п Курс Группа Кол-во обучающихся

«Программирование в компьютерных системах»

1. 4 П 162 21 чел.

2. 4 П 163 18 чел.

3. 4 П 164 22 чел.

4. 3 П 174 24 чел.

5. 3 П 173 25 чел

6. 3 П 172 20 чел.

«Информационные системы (по отраслям)»

1. 3 И 170 20 чел.

«Экономика и бухгалтерский учет»

1. 3 Б 172 18 чел.

«Многоканальные телекоммуникационные системы»

1. 3 М 173 19 чел.

2. 2 М 180 18 чел.

3. 2 М 183 21 чел.

4. 1 М 193 24 чел

«Средства связи с подвижными объектами»

1. 4 СП 162 27 чел.

«Сети связи и системы коммутации»

1. 3 С 173 14 чел.

2. 2 C 183 23 чел.
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3. 1 С 193 25 чел

Информационные системы и программирование

1. 2 ИП 183 21 чел.

2. 2 ИП 184 22 чел.

3. 2 ИП 185 25 чел

4 1 ИП 194 23 чел

5 1 ИП 195 24 чел

6 1 ИП 196 24 чел

7 1 ИП 197 24 чел

8 1 ИП 190 24 чел

Всего: 526 чел.

Количество обучающихся заочной формы обучения

Курс Специальность Группа Кол-во Бюджет
вакансии

Договор
вакансии

1 Сети связи и системы коммутации С191з 20 0 0
1 Сети связи и системы коммутации С192з 15 0 5
1 Многоканальные 

телекоммуникационные системы М191з 21 0 0

1 Почтовая связь ПС191з 20 0 0

1 Программирование в компьютерных 
системах П191з 6 0 14

2 Сети связи и системы коммутации С181з 20 0 0
2 Сети связи и системы коммутации С182з 15 0 5
2 Почтовая связь ПС181з 16 4 0
2 Многоканальные 

телекоммуникационные системы М181з 19 1 0

2 Программирование в компьютерных 
системах П181з 10 0 10

3 Сети связи и системы коммутации С171з 20 0 0
3 Сети связи и системы коммутации С172з 13 0 7
3 Сети связи и системы коммутации С173з 8 0 12
3 Многоканальные 

телекоммуникационные системы М171з 20 0 0

3 Программирование в компьютерных 
системах П171з 16 0 4

4 Программирование в компьютерных 
системах П161з 21 0 0

ИТОГО: 260 5 57

2.2. Востребованность выпускников
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Итоги распределения выпускников очной формы обучения

№
п/
п

Шифр
Специа

ль-
ности

Наименование
профессии,

специальности

Числен
-ность
выпуск
ников
(чел)

из общей численности выпускников

Трудоуст
роены

продолжи
ли

обучение

призваны 
в ряды ВС 

РФ

не
трудоуст

роены

чел. % чел. % чел. % чел. %

Специальности среднего профессионального образования
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1. 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах

68 21 30,9 10 14,7 37 54,4 0 0,0

2. 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 15 7 46,7 7 46,7 1 6,6 0 0,0

Всего по укрупненной 
группе 83 28 33,7 17 20,5 38 45,8 0 0,0

11.00.00 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

1. 11.02.11 Сети связи и системы 
коммутаций 41 5 12,2 6 14,6 30 73,2 0 0,0

2. 11.02.09
Многоканальные 
телекоммуникационны 
е системы

24 1 4,2 10 41,6 13 54,2 0 0,0

3. 11.02.02

Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники

35 13 37,2 2 5,7 20 57,1 0 0,0

4. 11.02.08
Средства связи с
подвижными
объектами

26 4 15,4 2 7,7 20 76,9 0 0,0

Всего по укрупненной 
группе 126 23 18,2 20 15,9 83 65,9 0 0,0

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

1. 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

19 10 52,6 6 31,6 3 15,8 0 0,0

Всего по укрупненной 
группе 19 10 52,6 6 31,6 3 15,8 0 0,0

ИТОГО по специальностям 
среднего профессионального 
образования

228 61 26,8 43 18,8 124 54,4 0 0,0

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Организация учебного процесса

Обучение студентов в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя
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Советского Союза В.А. Петрова» ведётся в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена:
09.02.03 - Программирование в компьютерных системах (П)
09.02.04 -Информационные системы (по отраслям) (ИС)
09.02.07 - Информационные системы и программирование (ИП)
11.02.02 - Техническое обслуживание и ремонт РЭТ (по отраслям) (Т)
11.02.08 - Средства связи с подвижными объектами(СП)
11.02.09- Многоканальные телекоммуникационные системы (М)
11.02.11 - Сети связи и системы коммутации (С)
11.02.12 -  Почтовая связь (ПС)
13.02.06 -  Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (РЗ)
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Б)

Программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) состоит из основной и 
вариативной части.

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям СПО, 
сформированные в соответствии с ФГОС СПО, включают в себя следующие учебные циклы:

-  общий гуманитарный и социально-экономический;
-  математический и общего естественнонаучный;
-  профессиональный; 

и разделы:
-  учебная практика;
-  производственная практика (по профилю специальности);
-  производственная практика (преддипломная);
-  промежуточная аттестация;
-  государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; 
углубленной подготовки -  «Основы философии», «История», «Психология общения», 
«Иностранный язык», «Физическая культура».

При формировании ППССЗ по реализуемым специальностям вариативная часть в 
колледже использована на усиление профессиональной теоретической подготовки.

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на 
увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, на 
ввод новых дисциплин и тем в соответствии с потребностями работодателей. На всех 
специальностях в вариативную часть ППССЗ включена дисциплина «Русский язык и культура 
речи».

В колледже организована подготовка специалистов с учетом требований и 
потребностей работодателей. С их участием разработаны основные профессиональные 
образовательные программы по реализуемым в колледже специальностям:

3.2. Организация образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ
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ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Г ероя Советского Союза В.А. Петрова» 
осуществляет работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ЛОВЗ). В колледже ведется прием этой категории по всем специальностям, если нет 
медицинских противопоказаний.

В колледже имеются необходимые материально-технические условия для обучения 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. Содержание 
и условия организации обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже 
определяются адаптированной образовательной программой и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Профессиональное образование 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Разработана и 
утверждена адаптированная образовательная программа по специальности: 09.02.04
Информационные системы (по отраслям). Обучение осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. При организации обучения в колледже применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии, предусматривающие возможность приема 
передачи информации в доступных для них формах. С учетом особых потребностей 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ колледжем обеспечивается предоставление учебных, 
лекционных материалов в электронном виде.

Имеется в наличии: 
инвалидное кресло-коляска, оборудован вход в здание 
(произведена маркировка ступеней, установлена тактильная 
табличка «Вызов помощи» с беспроводной кнопкой вызова и 
приемным устройством, наклеены маркировки препятствий, 
тактильные пиктограммы «Доступность для инвалидов всех 
категорий», «Вход в помещение», «Выход из помещения», 
«Информация», «Пути эвакуации», «Направление движения», а 
также тактильная Мнемосхема. Дверные проемы выделены 
световым маяком. На первом этаже размещена плитка тактильная 
и противоскользящая полоса -  желтая).
Оборудована аудитория для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального и массового использования.
Специально оборудован санитарный узел на первом этаже 
лабораторного корпуса; Оборудовано специальное место в 
библиотеке.

Для проведения занятий в дистанционной форме выбран сервис видеоконференцсвязи 
TrueConf Online. Он обеспечил беспрепятственное получение знаний студентами. 
Преподавание ведется в режиме реального времени, по расписанию. Колледж объединил 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих по всему 
Ставропольскому краю, а также обеспечил доступность получения профессионального 
образования для инвалидов, которые не имеют возможности проживать вне дома (общежитие, 
съемная квартира) по состоянию здоровья (возможно временного), но желающих продолжить 
обучение и реализовать себя в жизни и быть активными членами общества.

3.3. Функционирование внутренней системы оценки качества образовательного 
процесса

На основании Статьи 28 п. 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в колледже внутренняя система оценки качества 
образования (ВСОКО).
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Система внутренней оценки качества образования образовательной организации 
служит повышению качества образовательного процесса, росту ответственности 
педагогического состава за выполнением учебно-воспитательных задач, совершенствованию 
профессионального и методического мастерства

К основным направлениям внутренней системы оценки качества относятся:
- соблюдение законодательства в сфере образования;
- оснащенность образовательного процесса;
- уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся;
- профессиональное мастерство педагогов;
- социокультурная и досуговая деятельность;
- эффективность воспитательных систем;
- психологический климат в образовательной системе;
- инновационная деятельность;
- комплексный анализ деятельности образовательной системы.

В 2019-2020 учебном году утвержден план ВСОКО:

Объект оценки Показатель измерения Ответственн
ый

1 2 4
КАЧЕСТВЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Качество знаний 
студентов по 

основным 
программам СПО

Анализ входного контроля Председатели 
ЦК МИ, 

ЕОПД, ГСЭД
Качественная успеваемость 
Абсолютная успеваемость

Зав.
отделением

Участие студентов 
в олимпиадах

Процент участвующих в предметных олимпиадах, 
олимпиадах профессионального мастерства от 
общего количества обучающихся и по 
специальности

Зав.
отделением

Т рудоустройство Доля студентов, сочетающих обучение в колледже 
с работой по профилю специальности

Зав.
отделением

Качество знаний 
выпускника

Процент допущенных к ГИА
Качество ГИА
Процент красных дипломов

Зам. 
директора по 

УР
Качество

преподавания
Плановое посещение учебных занятий Зам. 

директора по 
УР, УВР, 
УПР, зав. 

отделениями, 
методист

Внеплановое посещение учебных занятий
Внеплановое посещение экзаменов и зачетов

СС)ДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1 2 4

Основные
образовательные

программы

Обеспеченность дисциплин ООП очного отделения 
учебно-методическими комплексами (УМК)

Методист

Наличие рецензий на рабочие программы ООП Методист
Обеспеченность дисциплин ООП заочного 
отделения методическими материалами

Методист
заочного

отделения
Дополнительные
образовательные

программы

Количество дополнительных образовательных 
программ и программ профессионального 
обучения

Методист
доп.

образования
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Число обучающихся по дополнительным 
образовательным программам

Методист
доп.

образования
Результаты

выпуска
Доля студентов (по каждой специальности), 
продолживших обучение в ВУЗах

Зав.
отделением

Доля студентов, трудоустроившихся после 
выпуска по профилю специальности

Зав.
отделением

СИСТЕ МА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Качество

организации
воспитательной

работы

Количество программ дополнительного 
образования детей и взрослых

Зам. 
директора по 

УВР
Количество студентов, занимающихся по 
программа дополнительного образования детей и 
взрослых

Зам. 
директора по 

УВР 
Начальник 
отдела по 

ООИ
Информация о количестве инвалидов и лиц в ОВЗ, 
сирот и опекаемых, состоящих на учете, 
получивших дисциплинарные взыскания

Социальный
педагог

Психолого-педагогическая диагностика: 
наименование исследований (диагностик), процент 
охвата студентов и проч.

Педагог-
психолог

Количество студентов, вовлеченных в направления 
ГМП

Зам. 
директора по 

УВР
Эффективность работы системы профилактики 
правонарушений

Социальный
педагог

Эффективность работы классных руководителей Зам. 
директора по 

УВР
РЕСУРСЫ

Качество кадрового 
преподавательског 

о потенциала

Распределение возрастного состава штатных 
преподавателей,
% - до 30 лет; 31-45 лет; 46-55 лет; 56-70 лет; более 
70 лет

Начальник
ОК

Распределение штатных преподавателей по 
квалификационным категориям, без категории; 
первая; высшая; ученая степень

Начальник
ОК

Доля преподавателей, прошедших повышение 
квалификации, стажировку

Методист

Материально-технические ресурсы:
- лаборатории оснащены (не оснащены) 
современным оборудованием;
- лаборатории имеют (не имеют) достаточно 
расходных материалов для обеспечения 
формирования профессиональных компетенций

Зам. 
директора по 

УПР

Качество
материально
технического
обеспечения

Библиотека:
- располагает (не располагает) учебной, научной и 
периодической литературой, обеспечивающей 
эффективную реализацию содержания программы;

Зав.
библиотекой
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образовательного
процесса

- читальный зал оснащен достаточным (не 
достаточным) количеством компьютеров;
ИКТ:
- студентам предоставляется (не предоставляется) 
бесплатный доступ в Интернет;
- локальные сети, выход в Интернет;
- мультимедийные проекты, - интерактивные 
доски.

Зам. 
директора по 

УПР

Спортивный зал:
- оснащение спортивными снарядами.

Зам. 
директора по 

УПР

3.4 Оценка образовательной деятельности. Качество подготовки обучающихся

Основным критерием при оценке деятельности профессионального образовательного 
учреждения является качество подготовки специалистов, соответствие результатов 
подготовки выпускников заложенным в ФГОС СПО требованиям.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 
обучения и представляет собой комплекс процедур:

-  входной контроль уровня подготовленности;
-  текущий контроль успеваемости (ежемесячно);
-  промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные 

работы, экзамены, курсовые работы);
-  государственная итоговая аттестация (подготовка и защита ВКР);
-  олимпиады по дисциплинам, специальностям; конкурсы профессионального 

мастерства; студенческие конференции;
-  отзывы работодателей о прохождении практик.

Итоги контрольных срезов по дисциплинам, вычитанным не позднее 1 года назад 
приведены в Приложении 5.

При подготовке к самообследованию преподавателями была проведена проверка 
качества остаточных теоретических знаний отделения, включающая проведение тестирования 
студентов по циклам учебного плана: общеобразовательных дисциплин; математических и 
естественно-научных дисциплин; общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; общепрофессиональных дисциплин; профессиональных модулей.

При анализе контроля знаний студентов при самообследовании использовался 
собственный фонд контрольных заданий, который соответствуют требованиям ФГОС, в 
полной степени отражает содержание дисциплины и имеет среднюю сложность. Контрольный 
срез знаний проводился по каждой специальности по дисциплинам учебного плана в объеме, 
предусмотренном рабочей учебной программой.

При самообследовании в ходе тестирования было охвачено 90-100% студентов от 
списочного состава групп. См. Приложение 5. В результате чего были получены следующие 
усредненные результаты по всем специальностям:

ИТОГИ СРЕЗОВ ЗНАНИЙ ПО ЦИКЛАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ОТДЕЛЕНИЯ 1
__________________________ Сети связи и системы коммутации

Наименование цикла, дисциплины ччяю
d А

бс
.

ус
п-

ст
ь н

S °“ 09

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 3,55 99,59 48,47
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ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 3,50 98,55 46,64

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 3,68 100 57,70

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3,87 99,24 62,46
ПМ 00. Профессиональные модули 3,66 100 53,57

Вариативная часть циклов 3,69 99,76 53,73
Итого по специальности 3,65 99,52 53,76

Многоканальные телекоммуникационные системы
Наименование цикла, дисциплины чч«ю

dW Аб
с. 

ус
п-

 
ст

ь

К
ач

ес
тв

о

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 3,53 98,70 47,46
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 3,31 97,83 30,55
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 

экономический цикл 3,63 100 61,79
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,89 99,57 63,05

ПМ 00. Профессиональные модули 4,08 100 72,76
Вариативная часть циклов 3,79 97,87 62,36
Итого по специальности 3,70 98,99 56,32

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
Наименование цикла, дисциплины

ю

л. нW U Ю 1к^ и
нWS °“ 09

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 3,68 98,76 54,19
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 

дисциплины 3,65 100 48,32
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 

экономический цикл 3,95 100 63,16
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,81 99,55 60,84

ПМ 00. Профессиональные модули 3,85 97,37 59,39
Вариативная часть циклов 3,71 93,42 49,71
Итого по специальности 3,77 98,18 55,93

Средства связи с подвижными объектами
Наименование цикла, дисциплины ччяю

d

А
бс

ол
ю

тн
а

я
ус

пе
ва

ем
ос

ть

К
ач

ес
тв

о

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 3,59 100 42,30
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 4,13 100 59,62
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,84 100 50,00
ПМ 00. Профессиональные модули 3,72 100 58,54
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Вариативная часть циклов 3,50 100 44,23
Итого по специальности

Анализ результатов государственной итоговой аттестации очного отделения за 2019 и 
2020 год

Специальность Всего «5» «4» «3» Качество,
%

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники

35 11 11 13 63%

11.02.09 Многоканальные 
телекоммуникационные системы

24 11 9 4 83,33%

11.02.08 Средства связи с подвижными 
объектами

26 11 11 4 84,62%

11.02.11 Сети связи и системы коммутации 41 14 25 2 95,12%

ОТДЕЛЕНИЯ 2 

Программирование в компьютерных системах
Наименование цикла, дисциплины ччяю

dW

А
бс

.
ус

п-
ст

ь нW
S °“ 09

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины 0 0 0
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 3,59 98,43 47,33
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 0 0 0
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3,72 99,17 57,73
ПМ 00. Профессиональные модули

3,74
100,0

0 56,06
Вариативная часть циклов

3,68
100,0

0 53,69
Итого по специальности 3,68 99,40 53,70

Экономика и бухгалтерский учет
Наименование цикла, дисциплины ччяю

d

1
К

ю
< К

ач
ес

тв
о

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 0 0 0
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 0 0 0
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 3,56 100 55,56
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,71 96,83 58,73
ПМ 00. Профессиональные модули 3,53 97,78 44,44
Вариативная часть циклов

3,78
100,0

0 59,26
Итого по специальности 3,65 98,65 54,50

Информационные системы (по отраслям)
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Наименование цикла, дисциплины
( J  Св

ю А
бс

.
ус

п-
ст

ь н
W
S  °“ 09

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 0 0 0
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 3,95 95,24 61,90
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 0 0 0
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,91 98,52 60,74
ПМ 00. Профессиональные модули

4,08
100,0

0 74,81
Вариативная часть циклов 3,97 99,11 67,44

Итого по специальности 3,98 98,22 66,22

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Наименование цикла, дисциплины ччяю

dW

А
бс

ол
ю

тн
а

я

К
ач

ес
тв

о

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 3,61 97,63 55,34
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 3,48

100,0
0 39,91

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 3,78

100,0
0 73,91

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3,62 99,55 54,10
ПМ 00. Профессиональные модули 3,75 99,44 61,58
Вариативная часть циклов 3,69 99,43 51,37

Итого по специальности 3,66 99,34 56,04

Информационные системы и программирование
Наименование цикла, дисциплины

(j се ю

л  . нW U Ю 1к^  и

нW
S °“ 09

ОД. 00 Общеобразовательные дисциплины 3,72 99,90 57,14
ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 0,00 0,00 0,00
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально 
экономический цикл 4,21 97,75 81,34
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины

3,82
100,0

0 66,72
ПМ 00. Профессиональные модули 0,00 0,00 0,00
Вариативная часть циклов

3,82
100,0

0 61,97
Итого по специальности 3,89 99,41 66,79

Анализ результатов государственной итоговой аттестации очного отделения за 2019 год

Специальность Всег
о «5

»
«4
»

«3
»

Качество
, %

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 93 38 40 15 84%
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 19 9 8 2 89%
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 15 10 5 0 100%

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Характеристика площадей для образовательной деятельности, наличие документов 
на право пользования

Материально-техническая база колледжа соответствует современным лицензионным 
требованиям. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 
деятельности, наличие документов на право пользования площадями приведены в 
Приложении 1.

Таблица 1. Распределение площадей колледжа:
№ Наименование площади Площадь, кв. м

Учебный корпус
1 Подвал (фото и радио мастерские) 93,5
2 Актовый зал 552,0
3 1 этаж 1611,6
4 2 этаж 1360,0
5 3 этаж 1373,1
6 4 этаж 1376,1

ИТОГО 6366,3
Лабораторный корпус 1489,5

7 1 этаж (с переходом) 1187,6
8 2 этаж (с тренажерным залом) 1117,5
9 3 этаж
10 Подвал под спортзалом 393,5
11 Спортзал 419,6

ИТОГО 4608
12 Г аражи 143,5
13 Тир 325,4
14 Столярная и слесарная мастерские 108,7

577,6
15 Общежитие 4051,9
16 Общая полезная площадь 3672,9
17 В т.ч. жилая площадь 2521,3

4.2. Социально-бытовое обеспечение обучающихся образовательной организации

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского 
обслуживания

да 1 53,6

Наличие помещений для организации 
питания

да 1 75,2

Наличие помещений для проживания 
обучающихся (общежития)

да 1 4073,6

Наличие спортивного зала да 1 419,9
Наличие стадиона да 1 1586,5
Наличие библиотеки да 1 164,5
Наличие читального зала да 1 56,6
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Наличие актового зала да 1 552,0

4.3. Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 
специально оборудованными лабораториями, кабинетами

Для проведения теоретических и практических занятий оборудовано:
1. Кабинеты - 52
2. Лингафонные кабинеты - 1
3. Лаборатории - 42
4. Полигоны-2
5. Стрелковый тир - 1
6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий -1
7. Студии -2
8. Мастерские -5
9. Кабинет дистанционного обучения (компьютерный класс) - 1
10. Спортивный зал - 1
11. Тренажерный зал - 1
12. Библиотека - 1
13. Читальный зал -1

(г. Ставрополь, пр. Черняховского, 3).

В колледже имеется медпункт, являющийся структурным подразделением МБУЗ 
«Поликлиника №1 г. Ставрополя» по адресу: ул. 9 января, д.1Б, 1 этаж общей площадью 53,6 
кв. м.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения учебных занятий представлены в Приложении 2.

Обеспеченность компьютерной техникой, программным обеспечением 
(операционными (серверными) системами, офисными, антивирусными программами) 
представлены в Приложении 3.

Информация о приобретенном программном обеспечении за последние 5 лет в 
Приложение 4.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Работники образовательной организации

На 1 января 2020 года общая численность работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени 
Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее — учебное заведение) составляет 158 человек, 
из них 157 человек основного состава и 1 внешний совместитель, в том числе численность 
руководящих работников - 15 человек, педагогических работников - 76 человека, учебно
вспомогательного персонала — 23 человека и обслуживающего персонала — 44 человека.

Преподавательскую деятельность в учебном заведении осуществляют 64
преподавателей и 17 работников из числа руководящего и учебно-вспомогательного 
персонала.

В колледже работает высококвалифицированный педагогический состав. 100% 
преподавателей имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, более 50% преподавательского состава имеют опыт практической 
работы по специальности. 4 преподавателя имеют ученую степень кандидата наук, 30 
преподавателей (47%) имеют высшую квалификационную категорию, 10 преподавателей 
(16%) - первую квалификационную категорию. За вклад в профессиональное образование, 
заслуги в отрасли связи преподаватели награждены государственными, ведомственными,
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отраслевыми наградами: 1 преподаватель - почетным званием «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», 7 преподавателей - званием «Мастер связи», 1 преподаватель -  
нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования».

Средний возраст преподавательского состава составляет 48 лет: до 40 лет - 19
преподавателей (30%), от 40 до 50 лет - 13 (20%) преподавателей, от 50 до 60 лет - 19
(30%), свыше 60 лет - 13 (20%) преподавателей.

5.2. Стажировки, повышение квалификации, аттестация преподавателей

Педагогические работники проходят аттестацию в порядке, утвержденном приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276. 
В 2019 году прошли аттестацию 16 педагогических работников, из них 7 человек на 
подтверждение соответствия должности, 7 человекам установлена высшая квалификационная 
категория и 2 -  первая.

В колледже создаются необходимые условия для дополнительного профессионального 
образования работников. В рамках программ ДПО работники колледжа обучаются в 
образовательных учреждениях, участвуют в семинарах по актуальным проблемам 
профессиональной деятельности, конференциях, вебинарах, непрерывно занимаются 
самообразованием. В 2019 году 111 человек получили дополнительное профессиональное 
образование:___________________________________________________________________________
Категория работников Виды дополнительного профессионального 

образования
Профессиональная
переподготовка

Повышение
квалификации

Руководящий состав 3 10
Педагогический состав 7 68
У чебно-вспомогательный 
состав

0 19

Обслуживающий состав 2 2
В 2019 году 13 преподавателей прошли стажировку на предприятиях производственного 
комплекса.

Большое внимание уделяется индивидуальным формам повышения квалификации, 
одна из которых -  наставничество. В колледже работает школа педагогического мастерства, 
где преподавателям оказывается помощь по методике организации и проведению занятий 
опытными преподавателями, проводятся педагогические лектории, показательные уроки.

6. УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Методические разработки преподавателей

Данные о состоянии учебно-методической работы
Вид работы Кол-во

Итого за год 1540
Конспекты лекций 260
Контрольно-оценочные средства 256
Методические пособия и указания 512
Программы 256
Учебно-методические комплекты 256
Методические доклады, разработки -

Студенческие олимпиады
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Решая проблему повышения качества образования, педагогический коллектив 
колледжа создает условия и привлекает обучающихся к исследовательской и научной 
деятельности в рамках учебного процесса и во внеаудиторное время.

Формы организации этой работы различны -  от изучения и анализа литературы по 
определенной тематике, написания рефератов, сообщений, докладов, эссе и т.д., до участия в 
процессе разработки проектов, в исторических и экономических исследованиях.

В целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся в колледже 
проводятся недели цикловых комиссий, которые через внутриколледжные конкурсы 
выявляют претендентов для участия в городском и краевом олимпиадном движении.

Внутриколледжные мероприятия
Год Количество

олимпиад
Количество 
конкурсов, 

викторин, выставок 
и т.д.

Количество
внеклассных
мероприятий

Количество
открытых

уроков

Итого

С 14.01.2019 
г по 

30.12.2019 г.

19 34 8 6 67

Участие обучающихся во внеколледжных мероприятиях
Год Олимпиады Интеллектуальная игра Конкурс Итого

С 14.01.2019 
г по 

30.12.2019 г.

15 8 4 27

Наиболее значимые результаты деятельности обучающихся в отчетном периоде:
-  победа обучающегося колледжа Кизилова Р.Н. во Всероссийской олимпиаде по
информатике «Мир олимпиад»;
-  победа обучающегося колледжа Игнатова Р.Н. во Всероссийской олимпиаде по
математике «Мир олимпиад»;
-  победа обучающегося колледжа Меховича Г.И. во Всероссийской олимпиаде по
дисциплине: Основы информационной безопасности «Время знаний»;
-  победа обучающегося колледжа Ингнатова Р.Н. в Международной олимпиаде для 
студентов «Основы алгоритмизации и программирования» (язык программирования С ++)
-  III место обучающегося колледжа Самоховца И.С. в VII Всероссийского конкурса 
достижений талантливых обучающихся «Поколение науки»
-  победа обучающегося колледжа Поминова М. в Международной лексической 
олимпиаде по теме «Travelling» по английскому языку
-  победа обучающегося колледжа Кутепова Г. во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде с международным участием по предмету «Математика»
-  победа обучающегося колледжа Момотова Е. во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде с международным участием по предмету «Математика»

6.2. Методический совет
Методический совет ведет работу по следующим направлениям:

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства преподавателей;
- координация работы цикловых комиссий, преподавателей цикловых комиссий;
- организация психолого-педагогических, методических семинаров;
- реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год;
- определение деятельности педагогического коллектива по повышению квалификации и 
аттестации педагогических кадров;
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- проведение семинаров, конкурсов, творческих отчетов.
Методический совет осуществляет свою работу через цикловые комиссии. Их в колледже на 
2019-2020 учебный год 8:
«Почтово-экономических дисциплин»,
«Многоканальных систем передачи»,
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,
«Естественных и общепрофессиональных дисциплин»,
«Вычислительной техники»,
«Систем коммутации»,
«Радиотехнических дисциплин»,
«Математики и информатики».

План работы Методического совета на 2019-2020 учебный год
№ Мероприятия Дата

проведения
Ответственный

1 Перспективы и направления методической 
работы в колледже (утверждение 
методической темы, определение ведущих 
целей и задач, обсуждение состава 
методического совета)
О направлениях работы ЦК по 
аккредитуемым специальностям 
О закреплении ответственных по 
направлениям работы в период подготовки 
и проведения аккредитационной 
экспертизы.

октябрь Зам. директора по УР

Методисты 
Старший методист

2 Об аттестации, повышении квалификации и 
стажировках преподавателей колледжа в 
2019-2020 уч.г.
О подготовке к аккредитации колледжа.

Ноябрь Председатели ЦК 
Зам. директора по УР 

Методисты 
Старший методист

3 Об особенностях организации и проведения 
демонстрационного экзамена по 
специальностям, реализуемым в колледже. 
О подготовке материалов к 

самообследованию колледжа.

декабрь Председатели ЦК 
Зам. директора по УР 

Старший методист

4 Об использовании активных и 
интерактивных форм работы 
преподавателями колледжа на занятиях.
О проведении конкурса на лучший учебно
методический комплекс 
Об организации и участии в научно
практической конференции преподавателей 
и студентов «Среднее профессиональной 
образование: векторы развития»

март Председатели ЦК 
Зам. директора по УР 

Методисты 
Старший методист

5 О результатах учебно-методической работы 
в колледже в 2019-2020 учебном году 
О качестве проведения уроков и ведения 
учебно-методической документации 
педагогическими работниками колледжа 
Замечания и предложения по повышению 
качества преподавания в колледже

май Председатели ЦК 
Зам. директора по УР 

Методисты 
Старший методист
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Обсуждение Методических указаний по 
выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по дисциплинам и 
МДК на 2020-2021 учебный год.__________

7. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

7.1. Учебная, учебно-методическая литература, в том числе приобретенная за 
прошедший год

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы» (ФЗ «Об образовании в РФ»), а также по требованиям ФГОС, 
библиотека обеспечивает необходимой информацией учебно-воспитательный процесс. 
Общий фонд библиотеки на бумажных носителях составляет 47088 экземпляров книг учебной, 
учебно-методической и художественной литературы, в том числе 10716 экземпляров книг, 
изданных за последние 5 лет. За 2019 год приобретено 1767 экземпляра книг основной 
литературы на бумажных носителях. Списано 106 экземпляров книг на бумажных носителях.

Литература из общего фонда распределена по специальностям в соответствии с 
учебными планами:
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 
количество экземпляров: 4071
обеспеченность основной литературой на одного студента: 1,6
09.02.04 «Информационные системы» 
количество экземпляров: 3912
обеспеченность основной литературой на одного студента: 1,9
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
количество экземпляров: 6738
обеспеченность основной литературой на одного студента: 2,1
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации» 
количество экземпляров: 8264
обеспеченность основной литературой на одного студента: 2,9
11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами» 
количество экземпляров: 2754
обеспеченность основной литературой на одного студента: 2,6
11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы» 
количество экземпляров: 7152
обеспеченность основной литературой на одного студента: 1,9
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
количество экземпляров: 5395
обеспеченность основной литературой на одного студента: 2,1
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
количество экземпляров: 2659
обеспеченность основной литературой на одного студента: 3,4
13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»
количество экземпляров: 4764
обеспеченность основной литературой на одного студента: 3,6
11.02.12 «Почтовая связь» 
количество экземпляров: 1379
обеспеченность основной литературой на одного студента: 2,8 

Библиографический указатель литературы, приобретенной в 2019 году:
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№ Автор, название, год издания Кол-во
экз.

1. Спирина М. С. , Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 
статистика. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 
352с.

10

2. Батаев А.В. , Налютин Н.Ю. , Синицын С.В. Операционные системы и 
среды. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 272с.

10

3. Гребенюк Е.И. , Гребенюк Н.А. Технические средства информатизации. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 352с.

11

4. Гохберг Г.С. , Зафиевский А.В. , Короткин А.А. Информационные 
технологии . Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 
240с.

10

5. Баринов В. В. , Баринов И. В. , Пролетарский А. В. , Пылькин А. Н. 
Компьютерные сети. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 
2019. - 192с.

15

6. Костров Б. В. Технологии физического уровня передачи данных. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 224с.

15

7. Федорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных. Учебник, - 
М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 320с.

10

8. Федорова Г.Н. Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 
2019. - 384с.

10

9. Ляпина О. П. , Перлова О. Н. Стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 208с.

10

10. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 288с.

10

11. Курилова А. В. , Оганесян В. О. Хранение, передача и публикация 
цифровой информации. Учебник, - М.: Издательский центр «Академия», 
2019. - 160с.

10

12. Богомолов С. А. Основы электроники и цифровой схемотехники. 
Учебник, - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 280с.

10

13. Костров Б. В. , Ручкин В. Н. Сети и системы передачи информации. 
Учебник, - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 256с.

20

14. Баранчиков А. И. , Баранчиков П. А. , Громов А. Ю. Организация 
сетевого администрирования. Учебник, - М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. - 320с.

15

15. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных. . 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 288с.

10

16. Сенкевич А. В. Архитектура аппаратных средств. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 240с.

10

17. Лапчик М.П. , Рагулина М.И. , Хеннер Е. К. Численные методы. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384с.

10
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18. Зверева В. П. , Назаров А. В. Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 256с.

10

19. Лебедева Е.М. Экономика отрасли. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. - 176с.

10

20. Тозик В.Т. , Корпан Л.М. Компьютерная графика и дизайн. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. - 208с.

10

21. Федорова Г.Н. Информационные системы. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. - 208с.

10

22. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 320с.

10

23. Семакин И.Г. , Шестаков А. П. Основы алгоритмизации и 
программирования. Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 
2019. - 304с.

10

24. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. - 224с.

10

25. Кравченко В.Б. Эксплуатация автоматизированных (информационных) 
систем в защищённом исполнении. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 304с.

10

26. Перлова О. Н. , Ляпина О. П. , Гусева А. В. Проектирование и разработка 
информационных систем. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. - 256с.

16

27. Овечкин Г. В. , Овечкин П. В. Компьютерное моделирование. . Учебник, 
-М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 224с.

10

28. Ушаков П.А. Теория электрических цепей. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия», 2018. - 304с.

15

29. Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. - 368с.

10

30. Остроух А.В. Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 
обслуживанию локальных компьютерных сетей. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 160с.

15

31. Новикова Е. Л. Обеспечение информационной безопасности 
инфокоммуникационных сетей и систем связи. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 192с.

15

32. Паклина О. В. Организация производственной деятельности на 
предприятиях инфокоммуникационных технологий и систем связи. 
Учебник, -М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 228с.

15

33. Петров В. П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 
сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, 
аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. - 272с.

10

34. Назаров А. В. , Мельников В.П. , Куприянов А.И. , Енгалычев А. Н. 
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. Учебник, -М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. - 368с.

15
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35. Журавлева Л.В. Основы радиоэлектроники. Учебник, -М.: Издательский 
центр «Академия», 2019. - 240с.

10

36. Петров В. П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности 
смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной 
аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной 
и вычислительной техники. Учебник, -М.: Издательский центр 
«Академия», 2019. - 256с.

10

37. Григорьева С. В. Общая технология электромонтажных работ. Учебник, - 
М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 192с.

10

38. Богомазова Г. Н. Установка и обслуживание программного обеспечения 
персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств и 
оборудования. Учебник, - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 
256с.

10

39. Герасименко Н.А., Лебедева В.В. Русский язык. Учебник. -  М.: ОИЦ 
«Академия», 2018. -  496с.

150

40. Воителева Т.М. Русский язык:сборник упражнений. Учебное пособие. -  
М.: ОИЦ «Академия», 2018. -  224с.

15

41. Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература. Учебник. -  М.: ОИЦ 
«Академия», 2019. -  656с.ч. 1

150

42. Обернихина Г.А. (под редакцией). Литература. Учебник. -  М.: ОИЦ 
«Академия», 2019. -  656с.ч. 2

150

43. Голубев А.П. , Балюк Н.В. , Смирнова И.Б. Английский язык. Учебник 
для учреждений среднего профессионального образования. -  М .: ОИЦ 
«Академия», 2018. -  336с

10

44. Голубев А.П. , Коржавый А. П. , Смирнова И.Б. Английский язык для 
технических специальностей = English for Technical Colleges.Учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального образования. -М .: 
ОИЦ «Академия», 2019г. -208 с .

100

45. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. -М .: ОИЦ 
«Академия», 2019г. -  448с .

100

46. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2019. 
-  528с. .

100

47. Башмаков М.И. Математика. Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2019. 
-  256с.

15

48. Цветкова М.С.,Хлобыстова И.Ю.,Сулейманов Р.Р Информатика. 
Учебник -  М.: ОИЦ «Академия», 2018. -  352с

30

49. Фирсов А.В. Под редакцией Трофимова Т.И. Физика для профессий и 
специальностей технического и естественно-научного профилей.

150
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Учебник для студентов учреждений среднего профессионального 
образования -М .: Издательский центр «Академия», 2019г. -  352с.

50. Алексеева Е. В. , Скворцов П. М. , Фещенко Т. С. , Шестакова Л. А. Под 
редакцией Фещенко Т. С. Астрономия. Учебник. -  М.: ОИЦ «Академия», 
2019. -  256 с.

50

51. Ерохин Ю.М. , Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей студентов учреждений 
среднего профессионального образования. Учебник -  М .: ОИЦ 
«Академия», 2019г. -  448с

100

52. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология для профессий 
и специальностей технического и естественно-научного профилей . 
Учебник -  М.: ОИЦ «Академия», 2019г. -  320с

100

53. Косолапова Н.В. , Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник. - М.: ОИЦ «Академия» , 2019. -  368с

100

54. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических 
систем: Учебное пособие для техникумов. -  М.: Альянс, 2019. -  800с.

10

7.2. Доступ к электронным ресурсам
Согласно закону «Об образовании» приобретены выходы в ЭБС «BOOK.RU», стоимостью 63 
000 руб., ЭБС «Лань», стоимостью 21 384,68 руб. Читальный зал оснащен 6 компьютерами с 
выходами в Электронно-библиотечные системы «BOOK.RU», «Лань». 
Обучающимся и преподавателям колледжа доступны 7847 наименований книг из базы 
данных ЭБС.

Электронные учебники распределены по следующим тематическим пакетам:

Наименование тематического пакета ЭБС 
«BOOK.RU»

Количество наименований 
книг

СПО 1081
Экономика и менеджмент 271
Право 143
Техническая литература 210
Языкознание и литературоведение 80
Военная подготовка 20
Прочее 257
Монографии 28
Художественная литература 399

Наименование тематического пакета ЭБС 
«Лань» Количество наименований 

книг

Инженерно-технические науки 7
Экономика и менеджмент 119
Информатика 12
Языкознание и литературоведение 586
Право. Юридические науки 68
Психология. Педагогика 279
Социально-гуманитарные науки 27
Художественная литература 4260
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База ЭБС постоянно пополняется новой литературой. В 2019 году нашим пользователям 
стали доступны ещё 16 наименований новых учебников:

1. Карякин, А.М. Основы командной работы : учебное пособие / Карякин А.М., 
Великороссов

В.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 186 с. — URL: https://book.ru/book/935893
2. Васильева, Е.В. Маркетинг и управление продуктом на цифровых рынках: генерация и 

проверка идей через CustDev, дизайн-мышление и расчеты юнит-экономики : учебник / 
Васильева Е.В., Зобнина М.Р. — Москва : КноРус, 2020. — 723 с. — URL: 
https://book.ru/book/935896

3. Русский язык и культура речи : учебник / Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под ред., 
Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва : КноРус, 2020. — 
343 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/935914

4. Чумаченко, Г.В. Техническое черчение : учебник / Чумаченко Г.В. — Москва : КноРус, 
2020. — 292 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/935924

5. Кукушкин, Н.В. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. — 
Москва : Русайнс, 2020. — 296 с. — URL: https://book.ru/book/935058

6. Логвиненко, О.В. Астрономия еПриложение : учебник / Логвиненко О.В. — Москва : 
КноРус, 2020. — 263 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/934186

7. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник /
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 577 с. —
(СПО). — URL: https://book.ru/book/932796

8. Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 2 : учебник /
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : КноРус, 2020. — 379 с. — (СПО). — URL:
https://book.ru/book/932558

9. Парамонова, Т.Н. Маркетинг : учебное пособие / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. — 
Москва

:КноРус, 2020. — 189 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/932563
10. Быстрицкий, Г.Ф. Общая энергетика : учебное пособие / Быстрицкий Г.Ф. — Москва : 

КноРус, 2020. — 293 с. — (СПО). — URL: https://book.ru/book/934231
11. Фоминых, Н.Ю. Activate your Grammar : учебное пособие / Фоминых Н.Ю., Бубенчикова 

А.В., Платухина Е.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 68 с. — URL: 
https://book.ru/book/933491

12. Егурнова, А.А. Английский язык для бухгалтеров ESP: Accounting and Economics (для 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)») : учебное пособие / 
Егурнова А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — URL: https://book.ru/book/935674

13. Медведев, В.А. Планирование и организация логистического процесса в организациях 
(подразделениях) различных сфер деятельности : учебник / Медведев В.А. — Москва : 
КноРус, 2020. — 272 с. — (СПО).— URL: https://book.ru/book/933589

14. Брель, Н.М. Рабочая тетрадь к учебнику "Английский язык. Базовый курс : учебное 
пособие / Брель Н.М., Пославская Н.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 86 с. — URL: 
https://book.ru/book/934595

15. Голуб, И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учебное 
пособие

/ Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — URL: https://book.ru/book/932665
16. Попов, А.А. Эргономика пользовательских интерфейсов в информационных системах : 

учебное пособие / Попов А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — URL: 
https://book.ru/book/935936

Литература ЭБС «BOOK.RU» рекомендована для следующих циклов дисциплин:
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- общеобразовательный;
- общий гуманитарный и социально-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
- общепрофессиональный;
- профессиональный.
Также колледж подключен к бесплатной базе ЭБС «НЭБ». Контент «НЭБ» содержит 

литературу следующей направленности:
- художественная литература;
- справочники;
- энциклопедии;
- научные статьи.
Договор с ЭБС «НЭБ» действует с 24.09.18г. до 24.09.23г.
В 2019 году были выписаны следующие периодические издания:
1. Журнал «Компьютер-mouse»
2. Журнал «Вопросы радиоэлектроники, серия техника телевидения»
3. Журнал «Инфокоммуникационные технологии»
4. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»
5. Журнал «Релейная защита и автоматизация»
6. Журнал «Системы и средства информатики»
7. Журнал «Экономическая теория»
8. Журнал «Автоматика, связь, информатика»
9. Журнал «Компьарт»
10. Журнал «Логистика и управление цепями поставок»
11. Журнал «Почтовая связь. Техника и технологии»
12. Журнал «Радио»
13. Журнал «Финансовый бизнес»
14. Журнал «Экономика. Право. Общество»
15. Журнал «Электросвязь»
16. Журнал «Электроэнергетика: сегодня и завтра»
17. Российская газета
О поступлении новой литературы на бумажных носителях и в Электронно-библиотечных 
системах библиотека информирует читателей через библиографические указатели, а также, 
размещает информационные бюллетени на сайте колледжа в разделе «Библиотека»
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