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Введение 

 

 Самообследование образовательной деятельности Нефтеюганского 

индустриального колледжа  (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 

университет» (НИК (филиал)  ФГБОУ ВПО  «ЮГУ»)  проведено с целью определения 

соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов и аккредитационных 

показателей деятельности. 

 Самообследование проведено на основании: 

- приказа ректора ФГБОУ ВПО «ЮГУ» от 22.01.2016 г. № 1-50 «О подготовке к 

проведению самообследования»; 

- приказа ректора ФГБОУ ВПО «ЮГУ» от 09.02.2016 г. № 1-132 «О проведении 

самообследования»; 

- приказа директора НИК (филиала) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» от 26.01.2016 г. № 18 

«О  самообследовании филиала». 

 При самообследовании основной акцент был сделан на самоанализ соответствия 

содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также выполнения аккредитационных 

показателей для учреждений среднего профессионального образования.  

В ходе  самообследования решались задачи: 

- осуществить анализ качества знаний студентов на уровне входного контроля 

(абитуриенты), текущего (студенты), итогового (выпускники); 

- объективно оценить деятельность преподавателей, состояние и качество учебно-

методической работы; 

- определить  эффективность  использования  кадрового  потенциала  учебного 

заведения; 

- дать оценку структуре учебного заведения, состоянию и качеству управленческой 

деятельности; 

- осуществить  анализ  материально-технической  базы  и  финансового  состояния 

учебного заведения; 

- разработать систему практических мер по изменению и совершенствованию 

работы филиала с целью повышения эффективности и качества его деятельности по всем 

направлениям подготовки специалистов. 
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1.1 Система управления филиалом 

Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (далее филиал)   начал ведение образовательной 

деятельности в г. Нефтеюганске с 1969 года в качестве отделения Октябрьского 

нефтяного техникума, затем  в 1973 году произошло преобразование учебного заведения  

в филиал Сургутского нефтяного техникума. 

Приказом Министерства топлива и энергетики РФ №78а от 09.07.1992 г. указанный 

филиал реорганизован в Нефтеюганский индустриальный техникум в целях 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

и рабочих, подготовки рабочих по профильным для топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) профессиям, удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального 

профессионального образования. 

Приказом Минтопэнерго РФ № 35-1/1-37 от 14.02.96 г. Нефтеюганский 

индустриальный техникум преобразован в Нефтеюганский индустриальный колледж в 

целях повышения уровня подготовки специалистов среднего звена. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2000г. № 867 и 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации «О корректировке 

учредительных документов подведомственных Министерству образовательных 

учреждений» от 09.11.2000г. № 121, в название учреждения внесено изменение: 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Нефтеюганский индустриальный колледж».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.01.2005г. № 64-р, приказами Федерального агентства по образованию от 14.02.2005г. № 

64 и от 20 мая 2005г. № 408, Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нефтеюганский индустриальный колледж» было 

передано из ведения Министерства энергетики РФ в ведение Федерального агентства по 

образованию.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 17.01.2007г. № 52 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Нефтеюганский индустриальный колледж» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Нефтеюганский индустриальный колледж». 

Приказом Федерального агентства по образованию № 1807 от 27.09.2007г. 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Югорский государственный университет» реорганизовано в форме присоединения 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Нефтеюганский индустриальный колледж» с образованием на его основе 

обособленного структурного подразделения (филиала)  – Нефтеюганский индустриальный 

колледж – филиал государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Югорский государственный университет».   

Полное наименование филиала:  Нефтеюганский индустриальный колледж  (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет». 

Сокращенное наименование филиала: НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
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Фактическое место нахождения:  

628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нефтеюганск, ул. Строителей, здание15. 

Юридический адрес в соответствии с лицензией и Уставом ГОУ ВО «Югорский 

государственный университет»: 

628309, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нефтеюганск, ул. Строителей, здание 15. 

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных, востребованных на территории ХМАО-Югры 

специалистов среднего звена, адаптированных к условиям современных производств. 

Образовательные цели: 

 Подготовка специалистов среднего звена управления, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в соответствии с ФГОС; 

 Реализация непрерывной профессиональной подготовки специалистов в условиях 

университетского комплекса. 

Принципы стратегического развития филиала: 

 Открытость образовательного процесса к внешним запросам; 

 Систематическое совершенствование и модернизация используемых ресурсов; 

Филиал реализует основные профессиональные образовательные программы  

среднего профессионального образования базового уровня, дополнительного 

профессионального образования и программы профессиональной подготовки и 

переподготовки в соответствии с лицензией на право осуществления ведения 

образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки серия 90ЛО1, № 0008893, регистрационный номер 1868 от 30 

декабря 2015 года. 

  Организация образовательного процесса, подбор и расстановка кадров, 

формирование структуры, организация научно-методической, производственной, 

финансовой, хозяйственной и иной  деятельность, осуществляется с  соответствии с  

Положением о Нефтеюганском индустриальном колледже  (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» (далее – Положение о филиале).  

Сведения об основных нормативно-учредительных документах приведены в 

Приложении 1. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  Уставом университета, Положением о 

филиале, на принципах демократии и открытости, соблюдения приоритетов 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, действующий на основании доверенности ректора  университета № 102 от 

14.12.2015г. 

По решению Ученого совета университета для осуществления общего руководства 

филиалом, в целях содействия осуществлению самоуправления, реализации прав 

автономии филиала в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления, создан выборный представительный 

орган – Совет филиала, действующий на основании Положения о Совете филиала. В 
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Совет филиала входят сотрудники, преподаватели и представители обучающихся, что 

обеспечивает преемственность интересов всех участников образовательного процесса. В 

работе совета принимают участие родители обучающихся, что повышает открытость 

образовательного учреждения внешней среде. 

В филиале создан Педагогический совет с целью управления, организации 

образовательного процесса, развития содержания образования, реализации 

профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствования методической работы, а также содействия 

повышению квалификации педагогических работников. Педагогический совет – 

коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и других работников.  

Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования качества 

обучения и воспитания студентов, организации методической работы и повышения 

педагогического мастерства преподавателей в филиале создан Методический совет, 

который является общественным органом и решает задачи обеспечения качества 

подготовки и соответствия содержания образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов. В процессе работы совета обсуждаются 

требования и устанавливается уровень компетенций выпускников в соответствии с 

рекомендациями работодателя и техническим состоянием современного промышленного 

производства. 

В соответствии со структурой подготовки специалистов среднего звена в учебном 

заведении созданы и функционируют предметно-цикловые комиссии – объединения 

ведущих профильных педагогических работников и специалистов. Основная цель работы 

этих комиссий - учебно-программное и учебно-методическое сопровождение обеспечения 

освоения учебных дисциплин по специальностям, оказание помощи преподавателям и 

мастерам производственного обучения в реализации ФГОС, реализации инновационных 

педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки конкурентоспособных специалистов.  

Все структурные подразделения и органы управления работают по утвержденным 

перспективным и текущим планам.   

Документальная база, регламентирующая основные направления деятельности 

образовательного учреждения Нефтеюганского индустриального колледжа  (филиала) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Югорский государственный университет» (положения, 

должностные инструкции, правила, локальные нормативные акты, приказы, распоряжения 

и т.д.) разработана на основе типовых документов, документов системы менеджмента 

качества ЮГУ, с учетом региональных условий и особенностей учебного заведения. 

Порядок организации и ведение делопроизводства во всех подразделениях и 

коллективных органах управления соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вывод: 

Система управления Нефтеюганским индустриальным колледжем 

обеспечивает ведение образовательной деятельности в правовом поле, в 

соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ЮГУ», Положением о филиале, Дорожной 

картой (распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722 "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки"). Организационная структура филиала и установленные 

системы взаимодействия обеспечивают исполнение поставленных задач.  
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1.2 Программа развития филиала 

 

В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами развития 

экономики  и социальной сферы региона  происходит увеличение потребности в 

квалифицированных специалистах среднего звена, адаптированных к условиям 

современных производств. В 2012 году Советом  филиала утверждена Программа 

развития филиала на 2012-2016 годы. Программа является важнейшим направлением 

реализации государственных принципов в области образования и непрерывной 

профессиональной подготовки специалистов.  

Цель Программы: 

Функционирование Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала) ФГБОУ 

ВПО «ЮГУ» в качестве центра подготовки специалистов среднего звена   для 

обеспечения  востребованными квалифицированными кадрами ведущих предприятий 

приоритетных отраслей и структуры малого бизнеса г. Нефтеюганска и Нефтеюганского 

района. 

Стратегические задачи филиала: 

1. Участие   в  системе  многоуровневого  непрерывного  образования, 

обеспечивающего потребности региональной экономики и общества по родственным с 

головным ВУЗом специальностям. 

2. Формирование    материально-технической   базы, отвечающей современным 

требованиям. 

3.  Качественное развитие кадрового обеспечения образовательной  деятельности. 

4.  Совершенствование системы управления филиалом. 

Программа развития филиала включает в себя  4 подпрограммы, отражающие 

основные направления деятельности и  работу учебного заведения, отражает пути 

совершенствования системы управления филиалом и финансово-экономический прогноз 

развития НИК   (филиала)  Югорского государственного университета. Она 

корректируется в ходе реализации по результатам анализа выполнения и с учетом новых 

реальностей и потребностей образовательного пространства. 

Ежегодно, в конце учебного года на Совете филиала подводятся итоги реализации 

Программы развития,  по их результатам  корректируются и уточняются планы работы 

подразделений на следующий учебный год. 

Программа развития учебного заведения ориентирована на потребности  Ханты-

Мансийского автономного округа (Югры).   Основные положения Программы   

корректируются после обсуждения с представителями работодателей, руководителями 

ведущих предприятий, составляющих основные промышленные и социальные структуры 

региона. Так, в 2015 году в филиале проведена корректировка Программы в соответствии 

с новыми ориентирами развития профессионального образования в России, которые 

представлены в новой модели развития образования РФ до 2020 года, и перспективами 

развития университетского комплекса, распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 

2014 г. № 722-р «о плане мероприятий» ("дорожной картой"). 

Программа ориентирована на выполнение основных задач развития учебного 

заведения: 

• Повышение качества подготовки специалистов: 

Современные производства предъявляют достаточно жесткие требования к уровню 

и качеству подготовки специалистов среднего звена. Деятельность колледжа должна быть 

направлена на приведение в соответствие с приоритетными направлениями социально-
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экономического развития ХМАО-Югры направлений подготовки специалистов. Особое 

внимание будет обращено на грамотную организацию процессных связей, развитие 

системного взаимодействия с потребителями и поставщиками услуг,  организацию 

контроля. 

Выполнению данной задачи призвана служить «Программа повышения качества 

подготовки специалистов Нефтеюганского индустриального колледжа». 

• Организация и совершенствование воспитательной среды: 

     Особое внимание направляется на формирование у выпускника колледжа 

необходимых нравственных и личностных качеств, активной и жизненной позиции, 

способствующих адаптации к современным условиям. 

В целях реализации данного направления разработана  «Программа развития 

воспитания студентов Нефтеюганского индустриального колледжа». 

• Повышение уровня педагогических кадров: 

Определяющим звеном в процессе осуществления поставленных целей и 

выполнения миссии учебного заведения является уровень подготовки и качественный 

состав педагогических кадров. 

В данном направлении усилия  администрации направлены на:  

- организацию связи с ведущими центрами повышения квалификации 

педагогических работников; 

- создание условий для повышения квалификации, обучения в аспирантурах, 

доктарнатурах работников НИК; 

- привлечение к учебной деятельности  высококвалифицированных специалистов; 

- организации системы прохождения стажировок на базовых предприятиях. 

• Совершенствование организации учебного процесса: 

В данном направлении предусматривается отработка и совершенствование 

системных связей среды «потребитель-колледж-производство-ВУЗ». Значительная доля 

усилий направляется на сопряжение  программ теоретического и практического обучения 

в соответствии с требованиями современных производств. 

• Модернизация информационного,  методического обеспечения и 

информатизации учебного процесса: 

Данное направление предусматривает развитие внутренней инфраструктуры 

методологического обеспечения, поддержки инновационных процессов, организацию 

связей с головным  ВУЗом с целью формирования единого  информационного 

пространства  структуры «Колледж – ВУЗ». 

• Развитие сети дополнительного образования: 

В данном направлении прогнозируется  совершенствование деятельности в сфере 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

Предполагается поэтапное расширение сфер деятельности филиала по 

направлениям подготовки рабочих  кадров, остро востребованных современными 

производствами. 

• Совершенствование материально-технической базы колледжа: 

Данное направление предусматривает поддержание и развитие существующей 

материально-технической базы в пределах имеющегося финансирования. 

• Энергосбережение ресурсов: 

Данная подпрограмма предусматривает планомерную деятельность по созданию 

условий для эффективного использования бюджетных средств, создание комфортных и 

безопасных условий деятельности. 
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• Совершенствование управленческой системы колледжа: 

Данное направление предусматривает реорганизацию существующей структуры, 

введение в практику современных методов управления, новейших информационных 

технологий, формирование и совершенствование кадровой политики филиала; особое 

внимание планируется уделить мониторингу, системе контроля и организации обратной 

связи. 
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2.1 Структура подготовки специалистов 

Структура организации образовательного процесса в Нефтеюганском 

индустриальном колледже (филиале) ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» приведена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Структура организации образовательного процесса  

 

Подготовка специалистов в НИК (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» осуществляется по 

очной и заочной формам обучения в соответствии со структурой образовательной 

деятельности, приведенной в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1.  

Структура реализации ОПОП в НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

Наименование 

отделения 
Специальность 

Очное отделение 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Заочное отделение 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин»  

21.02.02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

 

Структура подготовки специалистов, контингент обучающихся, прием и выпуск по 

всем формам обучения по всем основным профессиональным образовательным 

программам представлен в приложениях 2.1 – 2.3. 

 

2.2. Содержание подготовки специалистов 
 

        Содержание подготовки выпускников филиала обеспечивается комплексом 

сопровождения требований федерального государственного образовательного стандарта  

(ФГОС) по каждой специальности и включает: 

- рабочий учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов 

практик; 

- программ и требований к итоговой государственной аттестации выпускника; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- учебно-информационное обеспечение; 

- учебно-лабораторная база. 

         Анализ и характеристика структуры профессиональной образовательной программы, 

анализ ее составных частей по каждой специальности дает возможность отметить их 

соответствие требованиям ФГОС (Приложение 3). 

         Составные части образовательных программ по циклам дисциплин, содержанию 

подготовки по всем специальностям соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

         Продолжительность обучения студентов по очной форме составляет: 

по техническим специальностям: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев;  

- на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяце. 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

- на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

- на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев. 



15 

 

Продолжительность обучения по заочной форме на базе среднего (полного) общего 

образования составляет  3 года 10 месяцев. 

ОПОП по всем специальностям ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. Распорядительный акт, 

подтверждающий обновление ОПОП: приказ  № 106-у от 01.09.2015г. Об утверждении 

учебно-методической документации на 2015-2016 учебный год. ОПОП по всем  

специальностям согласованы с работодателями. 
 

Учебные планы 

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в филиале, является 

учебный план. Учебные планы по всем ОПОП разрабатываются на основе 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов СПО. 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС отражены в 

Приложении № 3. 

Учебный план обеспечивает освоение основных профессиональных 

образовательных программ в нормативные сроки, оптимальную последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, рациональное распределение 

УД и ПМ по семестрам, эффективное использование кадрового потенциала, учебно-

лабораторной базы, оптимальное соотношение различных видов занятий и оптимальное 

соотношение объемов аудиторных занятий и внеаудиторной работы студента. 

Обязательными структурными элементами учебного плана являются: 

- график учебного процесса; 

- сводные данные по бюджету времени; 

- план учебного процесса, содержащий перечень, объемы и последовательность 

изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей, распределение их по 

семестрам, формы промежуточной и итоговой аттестации; 

- информация об учебных и производственных практиках. 

Учебные планы содержат все требуемые ФГОС СПО циклы, а именно: 

- цикл общеобразовательных дисциплин; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий  естественнонаучный цикл; 

- профессиональный цикл: 

  общепрофессиональные дисциплины; 

  профессиональные модули. 

Анализ учебных планов показывает, что фонд времени на практику, на каникулы, 

на экзаменационные сессии, на итоговую государственную аттестацию соответствует 

ФГОС. Объем обязательной (аудиторной) нагрузки студента составляет 36 часов в неделю 

при максимальной недельной нагрузке студента 54 часа в неделю, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Объем практической подготовки студента: производственная (профессиональная) 

практика, лабораторные и практические занятия, курсовое проектирование, составляют 

58-63% от общего объема времени, отведенного на теоретическое обучение и практику. 

Учебные планы по специальностям с учетом перечня циклов (ОД, ОГСЭ, ЕН П и 

ПМ) и объема часов по циклам соответствует ФГОС. Перечень дисциплин, введенных за 

счет часов вариативной части приведен в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. 

Перечень дисциплин, введенных за счет вариативной части 
 

Специальность Цикл Дисциплины 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

ОГСЭ Русский язык и культура речи;  

Основы исследовательской деятельности 

ОП Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; 

Охрана труда 

08.02.09 «Монтаж, наладка  и 

техническая эксплуатация  

электрооборудования промышленных и  

гражданских зданий» 

ОГСЭ Психология делового общения;  

Русский язык и культура речи;  

Основы исследовательской деятельности 

15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

ОГСЭ Русский язык и культура речи 

Основы исследовательской деятельности 

ОП Электротехника и электроника 

Охрана труда 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация  

 нефтяных  и газовых месторождений» 

ОГСЭ 

 

 

Психология делового общения;  

Русский язык и культура речи;  

Основы исследовательской деятельности; 

ОП Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых  

               скважин» 

 

ОГСЭ 

 

 

Основы социологии и политологии; 

Русский язык и культура речи;  

Основы исследовательской деятельности; 

ОП Эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

ОГСЭ Основы социологии и политологии; 

Русский язык и культура речи;  

Основы исследовательской деятельности 

ОП Основы банковского дела; 

Рынок ценных бумаг. 

 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин циклов ОД, ОГСЭ и ЕН разработаны в 

соответствии с  требованиями, предусмотренными ФГОС по специальностям, учетом  

объема часов, выделенных из вариативной части.  

В паспорте рабочих программ учебных дисциплин указаны: область применения  

программы, место дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи  дисциплины. Структура 

программы отражает максимальный и обязательный  объём часов  учебной нагрузки и 

форму итоговой аттестации.  В  содержании программ  указаны  виды учебной работы, 

объем часов, соответствующий каждому виду учебной работы и форма итоговой 

аттестации в соответствии с учебным планом специальности.  

В тематическом плане и содержании учебной дисциплины  отражены разделы, 

темы, содержание учебного материала, темы практических и самостоятельных работ, и 

уровень освоения каждой темы. В содержании учебного материала профессиональных 

дисциплин нет дублирования тем, изучаемых  в профессиональных модулях. Темы 

учебных и практических  занятий, лабораторных работ ориентированы  на  

профессиональные компетенции и требования к результатам освоения дисциплины. Для 

проведения практических занятий подобраны задания  прикладного характера.  
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Самостоятельная работа студентов направлена на формирование общих 

компетенций, обще учебных умений, получение и углубление знаний, необходимых для 

дальнейшего образования и отражает   содержание деятельности студента, учитывает 

специфику специальности и содержание дисциплины. Для организации самостоятельной 

работы студентов представлены разнообразные виды деятельности:  

- решение и разбор ситуационных задач; 

- составление таблиц, кластеров, схем;  

- подготовка докладов, сообщений, рефератов, конспектов,  опорных 

конспектов, составление глоссария;  

- обзор литературы, составление плана и тезисов ответов, выполнение 

библиографических описаний, написание эссе; 

- выполнение  и оформление графических работ,  исследовательских работ,  

оформление отчетов; 

- работа со словарями и справочной литературой, нормативными 

документами; 

- выполнение индивидуальных проектов.  

В разделе условия  реализации программы приводится  информация  о  

материально-техническом  обеспечении  дисциплины,  где  указывается  перечень  средств 

обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические  средства 

обучения.  

В информационное обеспечение включены основные и дополнительные источники 

и интернет - ресурсы. Основная учебная литература издана за последние 5 лет и имеет  

результаты  экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. Рекомендуемые учебные издания для использования в 

образовательном процессе имеются в  библиотечном фонде филиала. 

В разделе контроля и оценки результатов освоения учебных дисциплин указаны 

результаты обучения (освоенные умения и усвоенные знания), а также формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

Рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются в соответствии с 

особенностями развития региона, науки, экономики, технологий,  изменениями в 

нормативной документации.  

Рабочие программы профессиональных модулей включают: паспорт ПМ, 

результаты освоения ПМ, структуру и содержание ПМ, условия реализации программы 

ПМ, контроль и оценку результатов освоения ПМ. 

В паспорте программ ПМ указаны области применения программ. В программах 

отражены требования к практическому опыту, умениям и  знаниям в соответствии с 

ФГОС по специальностям. Указано количество часов на освоение программы  ПМ 

(максимальная учебная нагрузка, обязательная  аудиторная нагрузка, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практика). 

В разделе результаты освоения ПМ указаны виды профессиональной деятельности, 

в том числе профессиональные и общие компетенции в соответствии с текстом ФГОС по 

специальностям.  

В тематическом плане ПМ отражены коды профессиональных компетенций, 

наименования разделов. Показано распределение учебных часов по разделам из расчета 

максимальной учебной нагрузки обучающегося (включая часы практики) и аудиторных 

занятий (в том числе лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы). 
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Содержание обучения по профессиональным модулям включает в себя сведения о 

наименовании разделов модуля, междисциплинарных курсов, тем, содержание учебного 

материала (дидактические единицы) и  уровень их освоения, лабораторных работ, 

практических занятий, тематику самостоятельной работы обучающихся, курсовых работ 

(проектов) (если предусмотрено), объем часов. 

Тематика лабораторных работ и практических занятий составлена с учетом 

требований к результатам освоения ПМ. 

Темы курсовых работ разработаны в соответствии с формируемыми 

профессиональными компетенциями. 

В условиях реализации программ ПМ отражено наличие   учебных кабинетов, 

оборудованных техническими средствами обучения, мастерских с оборудованными  

рабочими местами. 

В информационное обеспечение включены основные и дополнительные источники 

и интернет - ресурсы, необходимых для развития у студентов профессиональных 

компетенций. Основная учебная литература издана за последние 5 лет и имеет  результаты  

экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки 

России. Рекомендуемые учебные издания для использования в образовательном процессе 

имеются в  библиотечном фонде образовательного учреждения. 

В рабочих программах ПМ описаны условия проведения занятий и консультаций,  

перечислены дисциплины и профессиональные модули,  изучение которых 

предшествовало освоению  модуля, реализуемого в рабочей программе. 

В разделе кадрового обеспечения образовательного процесса перечислены 

требования   к квалификации  инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение и руководство практикой  по ПМ. 

В разделе контроля и оценки результатов освоения ПМ  перечислены общие и  

профессиональные компетенции соответствующие ФГОС по специальностям. В основных 

показателях указаны виды деятельности, которыми должен овладеть обучающийся при 

формировании профессиональных компетенций. Для каждого показателя   выбраны 

формы  и методы контроля  и оценки. 

Рабочие программы ПМ ежегодно обновляются в соответствии с учетом  запросов 

работодателей, особенностями развития региона, науки, экономики, технологий,  

изменениями в нормативной документации.  

При обучении преподаватели филиала используют интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, семинары, дискуссии, решение 

ситуационных задач, групповые формы работы. В целях развития творческих 

способностей студентов, преподаватели организуют их научно-исследовательскую 

работу. Результаты исследований студенты представляют на студенческих конференциях. 

Преподавателями разработаны и постоянно обновляются методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программ: задания и методические указания для проведения 

практических и лабораторных работ, тесты для проверки знаний, перечни вопросов для 

проведения устных и письменных опросов, различные методические разработки по 

изучаемым темам, решению ситуационных задач.  

Преподавателями разработаны КОСы по дисциплинам и разделам ПМ, на основе 

которых сформирован экзаменационный материал. 

В рабочей программе учебной и производственной практик по каждому ПМ  

указаны требования к результатам учебной и производственной практик, виды практик, 

количество часов на освоение каждого вида практик и закрепление по семестрам. В 
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содержании программы практик перечислены  виды работ, обеспечивающие 

формирование профессиональных компетенций, тематические планы учебной и 

производственной практик, условия реализации программы. 

Производственные практики проводятся концентрированно   в соответствии с 

учебным планом. В рамках прохождения учебных практик запланировано прохождение 

слесарной практики, ознакомительной практики и практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Прохождение производственных практик предусмотрено после усвоения знаний, 

освоения умений и успешного прохождения учебных практик по программе 

профессиональных модулей. 

 

Выводы: 

Содержание основных профессиональных образовательных программ 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Учебный план обеспечивает освоение основных профессиональных 

образовательных программ в нормативные сроки, оптимальную последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Обязательный минимум содержания основных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин и ПМ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 

 

2.2.1 Организация и качество подготовки абитуриентов 
 

Ежегодный прием на 1 курс очного отделения для обучения за счет средств бюджета 

РФ осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема. Контрольные 

цифры приема за счет бюджета РФ ежегодно меняются.  

Контрольные цифры приема по специальностям в 2013 - 2015 гг. по очной и заочной 

формам обучения приведены в Приложении 7. Контрольные цифры приема за счет 

средств бюджета РФ выполняются ежегодно на 100%. 

Прием обучающихся  на очную форму обучения в 2013 - 2015 гг. приведен на 

диаграмме 2.2.1.1. 

Диаграмма 2.2.1.1 

Динамика приема в филиал на очную форму обучения по специальностям за счет 

средств бюджета РФ 
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Прием студентов с полным возмещением затрат на обучение меняется в зависимости 

от количества выпускников школ города и района, информация приведена в приложении 

№ 7.   

Прием абитуриентов на обучение осуществляется на конкурсной основе. 

Установление уровня требований при конкурсном отборе абитуриентов имеет целью 

выявление лиц, способных освоить образовательную программу, для обучения по которой 

они претендуют.  

Зачисление проводится в соответствии со следующей очередностью: 

• лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление в соответствии с 

законодательством РФ; 

• абитуриенты на конкурсной основе по среднему баллу аттестатов;  

При равном значении среднего балла аттестата при зачислении учитывается:  

•  результат профильного предмета (математика) в аттестате; 

•  результаты ГИА; 

• портфолио или собеседование с представителями отборочной комиссии. 

Уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов соответствует общим 

требованиям, установленным в профессиональных учебных заведениях РФ, по правилам, 

процедуре и нормативной базе, регламентирующей отбор. 

Для привлечения абитуриентов в филиале проводится профориентационная работа: 

размещение рекламы  в средствах  массовой  информации и на сайте филиала, проведение 

«Дня  открытых  дверей» для школьников города и района, экскурсий по филиалу. 

С целью оказания образовательных услуг населению города, улучшения качества 

образовательного уровня будущих абитуриентов в филиале организованы 

подготовительные  курсы  для  поступающих  на  базе  основного  общего  образования .   

Количество слушателей подготовительных курсов, зачисленных в число студентов, 

в процентах от общего количества зачисленных в филиал составляет: 2013 год – 54,5%, 

2014 – 27,8%, 2015 год – 13,9%,.  

Анализ контингента слушателей подготовительных курсов приведен на диаграммах 

2.2.1.2 и 2.2.1.3 

                     Диаграмма 2.2.1.2                                                            Диаграмма 2.2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Вывод: 

Анализ приема в Нефтеюганский индустриальный колледж (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет» показал стабильное 

выполнение контрольных цифр приема, несмотря на снижение количества 

выпускников школ в связи с демографическим спадом  рождаемости.  
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2.3  Организация учебного процесса 
 

Организации учебного процесса предшествует процесс планирования всех видов 

занятий в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом имеющихся ресурсов 

(материально-техническая база, аудиторный фонд, кадровое обеспечение и т.д.). 

 При планировании учебного процесса разрабатывается рабочая документация, 

включающая: 

- график учебного процесса; 

- объемы учебной нагрузки на учебный год для каждой группы; 

- педагогическую нагрузку; 

- расписание учебных занятий. 

 Учебный процесс организуется в соответствии с графиком учебного процесса и с 

учебными планами по всем специальностям.  

Обязательная аудиторная нагрузка студентов очной формы обучения составляет 36 

часов в неделю. Максимальная нагрузка – 54 часа,  включая все виды учебной 

деятельности студента в филиале и вне его: обязательные и факультативные занятия, 

консультации, выполнение домашних заданий, самостоятельную работу и т.д. 

Учебные занятия организованы по шестидневной рабочей недели, в две смены, во 

вторую смену выведены группы четвертого курса. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям (45 минут). Занятия ведутся парами при 

продолжительности урока 45 минут с пятиминутной переменой, начало занятий - 8
15

. 

Расписание учебных занятий составляется на основании «Положения о расписании 

учебных занятий, экзаменов и консультаций в НИК (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ». В 

расписании указывается: название дисциплин в соответствии с учебными планами,  

сведения  об индексах групп, аудитории, в которых проводятся занятия, время проведения 

занятий, фамилии преподавателей.  

При делении группы на подгруппы по таким дисциплинам, как иностранный язык, 

инженерная графика, компьютерная графика, информатика учебные занятия проводятся 

двумя преподавателями,  а в расписании указывается две аудитории. 

Расписание учебных занятий, экзаменов и консультаций на заочном отделении 

составляется отдельно на каждую установочную или лабораторно-экзаменационную 

сессию. В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами проводятся 

консультации. 

Аудиторная нагрузка соответствует ФГОС и действующему расписанию занятий в 

филиале. Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин происходит в 

соответствии с учебным планом. 

Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся подтверждено Положением о 

внедрении интерактивных форм обучения в НИК (филиале) ФГБОУ ВПО «ЮГУ». 

Локальным актом предусмотрено использование следующих видов занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии и т.д. В наличии методическое 

обеспечение занятий в интерактивных формах: 

- Положение о внедрении интерактивных форм обучения в НИК (филиале) ФГБОУ 

ВО «ЮГУ», утверждено МС филиала, пр. №4 от 17.03.2015г; 

- Рекомендации  по организации и проведению лекций в  активной и интерактив-

ной форме, утверждено МС филиала, пр. №1 от 29.09.2015г;  
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- Методический сборник. Методы обучения, утверждено МС филиала, пр.№1 от 

29.09.2015г. 

В ходе организации учебного процесса используются современные методики, 

формы обучения: работа в группах, деловые игры, кейс-метод (анализ конкретных 

ситуаций), тренинги, круглые столы, проблемное обучение, метод проектов и т.д.  

Курсовое проектирование, запланированное по дисциплинам и МДК,  

предусматривается как вид учебной деятельности и проводится в пределах времени, 

отведенного на их изучение. Тематика курсовых работ 100 % (норматив - не менее 90%) 

соответствует профилю дисциплин и МДК по основной образовательной программе и 

профессиональной деятельности выпускника.  

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с ФГОС на 

основании локальных актов. 

Предусмотрены основные виды самостоятельной работы студентов: работа с 

первоисточниками (составление плана текста, графическое изображение структуры 

текста, конспектирование текста, работа со словарем, справочниками), ознакомление с 

нормативными документами, учебно-исследовательская деятельность,  рецензирование 

текста, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка 

рефератов, докладов, решение задач и упражнений по образцу, выполнение чертежей и 

схем, решение профессиональных задач,  подготовка к деловым играм, подготовка КП, 

ДП, упражнения на тренажере, упражнения спортивно-оздоровительного характера и т.д. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 

используются: семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ, экзамены и др. 

С целью сопровождения самостоятельной работы студентов проводятся 

консультации в соответствии с расписанием, утвержденным директором филиала. 

Организация практической подготовки студентов соответствует требованиям 

ФГОС. Сведения о местах проведения практик приведены в приложении 4.1.  

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения практик: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих  основные профессиональные 

образовательные программы СПО в НИК (филиале) ФГБОУ ВПО «ЮГУ», утверждено 

СФ 30.09.2014г, пр. № 5.  

- Методические указания по оформлению отчета по преддипломной практике для 

студентов технических специальностей, утверждены МС филиала, протокол  №2 от 

12.11.15; 

- Методические указания по оформлению дневника по учебной  практике для 

технических специальностей, утверждены МС, пр. №1 от 29.09.2015г.; 

- Методические указания по оформлению отчета по производственной практике 

для студентов технических специальностей, утверждены МС филиала, пр.  №1 от 

29.09.2015г.; 

- Методические указания по оформлению отчета по производственной практике 

для студентов специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утверждены МС филиала, пр. №1 от 29.09.2015г.; 

- Инструкция по оформлению ведомости по производственной (профессиональной) 

практике; 

- Должностные обязанности руководителей практики,  мастеров производственного 

обучения и т.д.  
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Программы практик (учебных, производственных) соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Содержание программ практик соответствует целям практик и общим целям 

образовательной программы. Задание по практикам соответствует профессиональной 

деятельности, на которую ориентирована программа. 

Все виды практик по основной образовательной программе обеспечены 

документами на 100%. Программы практик (учебных, производственных) разработаны в 

полном объеме. 

Для организации и проведения учебной практики  используются учебно-

производственные мастерские филиала. 

Контроль прохождения практик проводится в виде  приема дневников и отчетов, 

содержащих производственные характеристики. Прием отчетов по производственной 

практике (по профилю специальности) проводится в виде практической конференции с 

использованием презентаций, показом фильмов. 

 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных группах 

осуществляется классными руководителями. 

В филиале проводится внутрисеместровый контроль в форме ежемесячной 

аттестации по всем дисциплинам и модулям. Результаты ежемесячной аттестации 

выставляются в экран успеваемости, ведется учет пропусков учебных занятий. Экраны 

успеваемости по каждой группе сдаются в учебную часть и используются работниками 

учебной части, классными руководителями и социальным педагогом для работы со 

студентами, родителями.  

В учебном процессе применяются технические средства обучения: компьютеры, 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски, используется современное 

программное обеспечение. 

 

Вывод: 

Целенаправленная организация учебного процесса, выбор форм, методов и 

средств обучения создает необходимые условия для освоения реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ. 
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2.4 Качество итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

«Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО НИК (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ», Программами ГИА по специальностям. По всем специальностям, в 

соответствии с требованиями ФГОС, предусмотрена защита выпускных 

квалификационных  работ. 

В НИК (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» соблюдается установленный порядок 

проведения итоговой государственной аттестации. 

Итоговая аттестация   выпускников   филиала   проводится Государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК). Списки председателей государственных 

ГЭК по всем специальностям утверждены заместителем директора Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале формируется 

состав ГЭК по каждой специальности. По всем образовательным программам разработана 

документация, регламентирующая проведение государственной итоговой аттестации. 

На выполнение выпускной квалификационной работы  и государственную 

итоговую аттестацию выпускникам всех специальностей по всем формам обучения 

предоставляется время, соответствующее требованиям ГОС СПО. 

Итоги государственной аттестации выпускников оформляются документально: в 

установленном порядке оформляются протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. После завершения государственной итоговой аттестации 

готовятся отчеты о работе ГЭК. 

Итоги государственной итоговой аттестации ежегодно рассматриваются на 

заседаниях ПЦК, педагогического совета, методсовета, а отчеты председателей ГЭК -  на 

Совете филиала. 

За период с 2013 по 2015 годы по всем формам обучения выпуск составил 638 

специалистов среднего профессионального образования. 

В таблице 2.4.1 приведены сведения о количестве выпускников. 

Таблица 2.4.1 

Количество выпускников филиала за отчетный период 

Год выпуска 
Форма обучения 

Всего 
Очная Заочная 

2013 153 75 228 

2014 157 56 213 

2015 160 37 197 

Всего 470 (73,7%) 168 (26,3%) 638 

  

Качественные показатели защиты ВКР по всем формам обучения за три последних 

года приведены в таблице 2.4.2.  

Таблица 2.4.2 

Качественные показатели защиты выпускных квалификационных работ 
 

Год выпуска 
Кол-во 

выпускников 

Защитили ВКР на: 
Качество,% 

«5»,% «4»,% «3»,% 

2012 44 40,9 34,1 25 75 

2013 45 55,6 33,3 11,1 88,9 

2014 27 63 37 - 100 

2015 197 44,2 40,1 15,7 84,3 
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В Приложении 8 приведены Сведения о качестве подготовки обучающихся по 

программам профессионального образования по специальностям.   

За отчетный период 40 выпускников филиала получили дипломы с отличием. 

Анализ количества выданных дипломов с отличием показывает положительную 

динамику. Сведения по количеству выданных дипломов с отличием приведены в таблице 

2.4.4. 

Таблица 2.4.4 

Количество дипломов с отличием  (по всем формам обучения) 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Количество дипломов с отличием 

Кол-во  % 

2013 228 17 7,5 

2014 213 15 7 

2015 197 8 4 

Всего: 638 40 6,3 

 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации показывает достаточный 

уровень знаний, умений и навыков выпускников НИК (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

 

Вывод:   

 

Каждый вид контроля  сопровождается соответствующей процедурой 

организации и проведения, его результат отражается в определенных документах. 

Анализ всех документов в ходе самообследования показал достаточный 

уровень знаний студентов, их профессиональную подготовку, достаточность и 

полноту информации, получаемую в результате контроля качества образования в 

течение всего периода обучения. 

Действующая в филиале система контроля знаний позволяет оценивать 

степень подготовленности выпускника к выполнению требований ФГОС и 

оперативно принимать управленческие решения для обеспечения качества 

обучения. 

Анализ степени освоения студентами дисциплин образовательной программы 

по результатам  государственных итоговых аттестаций позволяет сделать вывод о 

достаточном качестве подготовки специалистов в филиале. 
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2.5 Оценка востребованности выпускников 
 

Основные  направления  деятельности НИК (филиала) ФГБОУ ВО ЮГУ в работе 

по повышению востребованности  выпускников:  

 разработка соответствующей нормативной базы, регламентирующей порядок 

подготовки и распределения выпускников; 

 установление долгосрочных партнерских отношений с предприятиями и 

организациями по вопросам кадрового обеспечения; 

 взаимодействие с промышленными предприятиями и иными работодателями, 

проведение совместных совещаний, конференций, деловых игр с представителями 

предприятий, анализ взаимодействия колледжа с предприятиями; 

 определение совместно с организациями процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями форм отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

 установление внешних контактов по проблемам трудоустройства (с   центрами 

занятости,  работодателями,   органами    местной власти); 

 работа с выпускниками: создание базы данных о трудоустройстве; 

 работа со студентами: ведение профориентационной работы, предоставление 

информации о ситуации на рынке труда, координация работы по профессиональной 

подготовке студентов, способствующей их успешному трудоустройству.   

Анализ востребованности выпускников филиала за 2015г. показывает: 

 -  доля выпускников, зарегистрированных на бирже труда составляет 0,6%, (1чел) 

            -  трудоустроено выпускников - 52,4% (88 человек); 

-  призваны в ряды РА – 23,2% (39 человек); 

-  продолжают обучение в ВУЗе по очной форме – 14,9 % (25 человек); 

    - не приступило к работе по уважительной причине (декретный отпуск, смена 

места жительства)  - 1,8 % (3 человека).  

Для решения вопроса дальнейшего трудоустройства, а также прохождения 

производственной практики, администрация филиала ведет работу по развитию и 

укреплению связей с предприятиями и организациями  региона, заключает договора о 

сотрудничестве и социальном партнерстве по подготовке специалистов и рабочих кадров 

со средним профессиональным образованием. Для востребованности выпускников 

колледж развивает направление дополнительного образования, где студенты могут 

получить дополнительные рабочие профессии и повысить квалификационный разряд.  

Для изучения востребованности выпускников филиала проводится анкетирование 

на предприятиях. Ведется работа по мониторингу трудоустройства выпускников учебного 

заведения. Классные руководители до выпуска работают по прогнозу трудоустройства, а 

после выпуска собирают информацию о трудоустройстве студентов,  о поступивших в 

ВУЗы, ушедших в армию, трудоустроившихся к 1 сентября года выпуска и уточняют её к  

1 ноября. Одновременно  проводится сбор  информации по производственным 

предприятиям  о трудоустройстве выпускников колледжа. Запрашивается информация и в 

Центре занятости населения г. Нефтеюганска о выпускниках, состоящих на учете как 

безработные. Между Центром занятости и колледжем подписано соглашение о 

сотрудничестве, в соответствии с которым ежемесячно ЦЗ направляет банк вакансий в 
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разрезе специальностей колледжа, для того чтобы мы могли предложить своим студентам 

вакантные места.  

Ведется совместная работа с Нефтеюганским филиалом Фонда поддержки 

предпринимательства Югры в соответствии с соглашением №1 от 19.09.2015г. Для 

выпускников, решивших открыть свое дело, с целью получения дополнительных знаний и 

поддержки, проводятся тренинги. 

 По результатам анализа проведенного анкетирования производственных 

предприятий, выпускники колледжа имеют достаточный уровень знаний и 

профессиональных навыков для работы на производстве.  Последние четыре  года   

ежегодно колледж совместно с ведущими предприятиями города: ООО «РН-

Юганскнефтегаз», НФ ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», ООО «ЮНГ-

Энергонефть», ООО «Мамонтовский КРС», ОАО «ЮТЭК», ООО «ЮНПБС»  проводит 

имиджевое мероприятие «День карьеры». По результатам, которого в 2015г. 33 

выпускников колледжа получили приглашение на работу. Это специальности 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений».  

 

 

Выводы: 

 

По отзывам производственных предприятий, выпускники филиала имеют 

хорошую профессиональную подготовку, достаточную для работы на 

нефтедобывающих и сервисных предприятиях, умеют работать в команде, 

принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность, проявлять 

инициативу, критически и правильно оценивать себя и свои возможности. Это 

подтверждается систематическим участием ведущих работодателей в совместных 

имиджевых мероприятиях «День карьеры» по всем специальностям, направленных 

в конечном итоге на адаптацию и трудоустройство выпускников филиала. 

Нареканий в адрес филиала по подготовке специалистов  в течение 15 лет не 

поступало.   
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2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

2.6.1 Анализ учебно-методического обеспечения 
 

В филиале большое внимание уделяется подготовке учебно-методической 

документации, что способствует четкой организации обучения и успешному освоению 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ.  

В филиале в наличии учебно-методические комплексы  по всем профессиональным 

образовательным  программам.  

Учебно-методическая документация соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана обеспечены на 100 % учебно-

методической документацией, однако, по отдельным дисциплинам требуется доработка: 

основы философии и инженерная графика, ПМ.05 спец. 08.02.09, ПМ.04 спец. 08.02.01.  

Обеспеченность реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ учебно-методической документации приведена в приложении 5.  

За период 2013 – 2015 годы преподавателями филиала были разработаны 100% 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и программ всех 

видов практик. По всем специальностям доработаны программы преддипломной 

практики. 

Преподавателями филиала разработаны собственные учебно-методические 

материалы по всем основным образовательным программам: курсы лекций, рабочие 

тетради, сборники заданий, тестов, практикумы, методические указания по решению 

стандартных задач, по выполнению контрольных, лабораторных  и практических работ, 

курсовых (дипломных)  работ и проектов  для дневной и заочной формы обучения. 

Ведется подготовка методических разработок по организации самостоятельной работы 

студентов в рамках изучения дисциплин и модулей, корректировка методических 

указаний по организации и выполнению лабораторных и практических работ.  

За  2015 год разработано два учебных пособия по специальности 38.02.01. 

Количество методических указаний, подготовленных преподавателями филиала за 2015 

год  приведено в таблице 2.6.1.1. 

Таблица  2.6.1.1 

Количество методических указаний, подготовленных преподавателями  за 2015 год 

 
Специальность  Методические указания 

Всего в т.ч. электронных 

изданий 

08.02.01.   Строительство и эксплуатация зданий 6 6 

08.02.09. Монтаж, наладка и   эксплуатация  электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий 
5 5 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
3 3 

21.02.01. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
13 13 

21.02.02. Бурение нефтяных и газовых скважин 8 8 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 3 

 

В учебном заведении проводится комплексный мониторинг учебно-методической 

деятельности преподавателей. Одним из объектов комплексного мониторинга является: 

качество  разработанного учебно-методического материала. 
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С целью выработки единых требований к разработке преподавателями учебно-

методического материала по дисциплинам (модулям) подготовлены:  

˗ сборник «Общие требования к подготовке и оформлению методических 

разработок, пособий, УМК»;  

˗ Требования к разработке методических указаний по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

˗ инструкции по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, методических указаний для заочного отделения по основным 

образовательным программам.  

Образцы  лучших разработок, пособий, лекций преподавателей филиала собраны  в 

методической копилке, которая находится в учебно-методическом кабинете филиала и 

постоянно обновляется.  

Преподаватели филиала используют в образовательном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий.  Локальным актом Положение о внедрении 

интерактивных форм обучения в НИК (филиале) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» предусмотрено 

использование следующих видов занятий: компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии и т.д. В наличии методическое обеспечение занятий в интерактивных формах: 

˗ Методическое пособие по проведению занятий в интерактивных формах обучения; 

˗ Рекомендации  по организации и проведении лекций в  активной и интерактивной 

форме; 

˗ Методическое пособие Методы обучения; 

˗ Методические рекомендации по организации и проведению занятий в 

интерактивных  формах обучения; 

˗ Методические разработки уроков, сценарии и т.д. 

В рамках организации самостоятельной работы студентов преподаватели филиала 

используют следующие виды самостоятельной работы: работа с первоисточником 

(составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста, работа со словарем, справочниками), ознакомление с нормативными документами, 

учебно-исследовательская деятельность,  рецензирование текста, подготовка сообщений к 

выступлениям на семинарах, конференциях, подготовка рефератов, докладов, решение 

задач и упражнений по образцу, выполнение чертежей и схем, решение 

профессиональных ситуационных задач,  подготовка к деловым играм, подготовка КП, 

ДП, выполнение упражнений на тренажере, выполнение упражнений спортивно-

оздоровительного характера и т.д. Разрабатывается учебно-методическая документация, 

обеспечивающая организацию самостоятельной работы студентов: 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- Технологические карты самостоятельных работ по дисциплинам и модулям; 

- Рабочие тетради; 

- Методические разработки по выполнению типовых заданий по дисциплинам; 

- Макет методических указаний по выполнению самостоятельной работы; 

- Методические рекомендации по проектной деятельности и др.  

В филиале существует система рейтинговой оценки преподавателей, которая 

способствует финансовой мотивации сотрудников. 

 

Вывод: 

Учебно-методическая документация соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. Все виды занятий по дисциплинам и 

модулям учебного плана обеспечены учебно-методической документацией. 
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Однако, по дисциплинам Основы философии, История, Техническая 

механика, Инженерная графика требуется разработка дополнительных 

методических материалов и учебно-методических пособий.  

 
2.6.2 Анализ библиотечно-информационного обеспечения  

 

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной 

деятельности является уровень информационного обеспечения. Библиотекой филиала 

осуществляется важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной, 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой по всем дисциплинам и 

ПМ, реализуемым основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обслуживание пользователей осуществляется в библиотеке (общая площадь 220 

кв. м), расположенной  в главном учебном корпусе. Структура библиотеки состоит из 

абонемента, читального зала и фондохранилища. Читальный зал библиотеки имеет 23 

посадочных места, 7 компьютеризированных рабочих мест из которых 3 имеют доступ к 

электронным библиотечным системам.  

Для реализации основных профессиональных образовательных программ  каждый 

обучающийся  обеспечен доступом  к библиотечному фонду, формируемому в 

соответствии  с перечнем  учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

В настоящее время общий фонд библиотеки составляет 34584 экз.  Комплектование 

библиотечного фонда  осуществляется в соответствии с  Перечнем учебных изданий для 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, рекомендованных Министерством образования  и науки 

РФ Приказ №10 от 16.03.2007г. и дополнением к Приказу №83 от 16.03.2009г.   

Пополнение библиотечного фонда в 2015 году приведено в таблице 2.6.2.3 

 

Таблица 2.6.2.3 

Пополнение библиотечного фонда в 2015 году 

  

Вид литературы 
2015 

Кол-во Стоимость руб. 

Учебная и учебно-методическая  литература (экз) 400 72757,72 

Периодическая  литература (наименований) 12 54523,29 

 

Источниками комплектования библиотечного фонда  являются издательства и 

книготорговые организации, такие как: 

 Издательский центр «Академия»; 

 Издательский Дом «ИНФРА-М»; 

 Издательство «Феникс»; 

 Издательство «КноРус». 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-

методической документации и интернет-ресурсам. С 2013 года библиотека колледжа 

подключена  к электронной библиотечной системе издательств «Лань» и «Znanium.com», 

в которых представлены издания учебников, учебных пособий, монографий, сборников 

научных трудов, энциклопедий, справочников, законодательно-нормативных документов. 

Это обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
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Наличие в филиале локальной сети обеспечивает доступ к информационным базам 

данных: «Электронная библиотека» (электронные версии учебников и учебных пособий),             

«Студент» (методические разработки, контрольные вопросы к зачетам и экзаменам). 

Доступ к фондам учебно-методической документации филиала на сайте или в 

локальной сети вуза: http://nikspo.ru/ .    

Для осуществления информационно-библиографического поиска в фонде 

библиотеки пользователям предоставлены алфавитный и систематический каталог,  две 

тематические картотеки: «Среднее профессиональное образование» и «Знаменательные 

даты» и одна фактографическая: «Цитаты, поздравления, стихи».  

В библиотеке установлена  и ведется автоматизированная библиотечно — 

информационная система ИРБИС64. 

В соответствии с требованиями учебного процесса в библиотеке представлены 

журналы по многим направлениям подготовки студентов. Ежегодно библиотека 

выписывает в среднем 15 наименований периодических изданий.   

Большое внимание уделяется  формированию медиатеки, основной целью  которой 

является обеспечение доступа к образовательным ресурсам и создание условий для 

организации самостоятельной работы студентов, развития творческой, поисково-

исследовательских навыков работы с различными источниками информации. В медиатеке 

создана папка   «Студент», в которой размещены учебно-методические материалы, 

подготовленные преподавателями колледжа для студентов дневного и заочного обучения. 

Обеспеченность образовательных программ профессионального образования  

информационно-библиотечными ресурсами представлена в таблице  2.6.2.1, 

обеспеченность обучающихся дополнительной литературой – в таблице 2.6.2.2. 
 
 
 

 

Таблица 2.6.2.1 
Состояние учебно-информационного фонда библиотеки 
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08.02.01 5491 3712 4922 3710 1,7 1,1 63 20 609 338 

08.02.09 4717 3179 3962 3086 1,4 0,9 56 18 464 263 

15.02.01 4847 2680 3650 2680 1 0,55 74 18 848 364 

21.02.01 6270 2813 5742 2813 1,0 0,47 117 24 2070 1081 

21.02.02 4616 2777 3696 2777 1,5 0,9 75 24 1328 680 

38.02.01 4298 2583 3870 2583 1,7 1,0 51 28 501 381 

http://nikspo.ru/
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Таблица 2.6.2.2 

 

Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой 

 
Типы изданий Количество 

названий 

Количество 

изданий,  

Число однотомных 

экземпляров и  комплектов    

1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 

кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся, периодические). 

08.02.01   53 189 189 

08.02.09 62 261 261 

15.02.01 43 134 134 

21.02.01 61 147 147 

21.02.02 51 147 147 

38.02.01 28 137 137 

2. Отраслевые периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ 

08.02.01   3 119 119 

08.02.09 3 119 119 

15.02.01 2 118 118 

21.02.01 3 202 202 

21.02.02 3 202 202 

38.02.01 2 118 118 

3. Справочно-библиографическая литература: 

    энциклопедии (энциклопедические словари) универсальные 

08.02.01   16 35 35 

08.02.09 16 35 35 

15.02.01 16 35 35 

21.02.01 16 35 35 

21.02.02 16 35 35 

38.02.01 16 35 35 

    энциклопедии (энциклопедические словари)  отраслевые 

08.02.01   15 19 19 

08.02.09 14 18 18 

15.02.01 21 28 28 

21.02.01 19 22 22 

21.02.02 19 22 22 

38.02.01 12 17 17 

отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ) 

08.02.01   74 97 97 

08.02.09 123 167 167 

15.02.01 116 148 148 

21.02.01 128 186 186 

21.02.02 132 219 219 

38.02.01 67 83 83 

 

Из полученных в ходе самообследования данных видно, что фонды библиотеки в 

достаточной степени укомплектованы учебной и учебно-методической литературой. Все 

студенты имеют доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по всем 

дисциплинам ООП, а также доступ к электронным библиотечным системам. Все 

дисциплины ООП обеспечены достаточным количеством экземпляров основной учебной 

литературы, удовлетворяющих требованию актуальности. Рабочие программы дисциплин, 

ПМ и разработки преподавателей доступны для студентов в локальной сети филиала.  
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Вывод: 

Источники учебной информации по всем дисциплинам и модулям по всем 

специальностям по достаточности и современности соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Вместе  с тем  требуется пополнение состава фонда, в том числе электронных 

учебников, обновление учебной и методической литературы по профессиональным 

модулям и учебным дисциплинам специальности 15.02.01. 

 

 

2.7 Кадровое обеспечение  
 

Образовательный процесс в филиале осуществляется квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

лицензионными требованиями и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Администрацией филиала проводится большая работа по 

развитию и укреплению кадрового потенциала, привлечению к учебному процессу 

высококвалифицированных специалистов производства. 

Численность педагогического состава и наличие квалификационных категорий 

приведены в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 

Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
 

№ Показатели  2013 год 2014 год 2015 год 

1. Общая численность штатных преподавателей, в т.ч. 25 29 35 

- преподаватели, имеющие высшую квалификационную 

категорию 
5 8 9 

- преподаватели, имеющие I квалификационную 

категорию 
10 12 15 

2 Численность преподавателей, работающих на условиях 

внутреннего совместительства  
8 6 12 

3 Численность преподавателей, работающих на условиях 

внешнего совместительства и почасовой оплаты труда 
6 10 9 

4 Численность педагогического состава, имеющего 

высшее профессиональное образование, % 
100 100 100 

 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОПОП СПО приведены в 

Приложении 10, анализ которого показывает выполнение лицензионного норматива для 

учреждений среднего профессионального образования. 

Процент педагогических работников с квалификационными категориями составляет 

61,1 % от общего числа (норматив – 54%), 25,0 % работников имеют высшую категорию 

(норматив – 18%).  

Анализ данных кадрового состава показывает стабильность показателей качественного 

состава преподавателей. За счет движения преподавательского состава (прием-увольнение) 

незначительно изменились показатели наличия квалификационных категорий, средний 

возраст.  

Повышение квалификации осуществляется путем сочетания самообразования, 

обучения в образовательных учреждениях, прохождения стажировки на предприятиях и в 
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организациях, участия в работе педагогического и методического советов, методического 

объединения классных руководителей, предметно-цикловых комиссий. 

За  отчетный период с 2013 по 2015 гг прошли повышение квалификации 41 

штатный преподаватель.  

Для образовательной деятельности также привлекаются сотрудники филиала, 

имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы.  

Важнейшим стимулом в повышении квалификации преподавателей является 

прямая зависимость от результатов повышения квалификация и профессиональной 

переподготовки,  установление соответствующей квалификационной категории. 

 

Вывод:  

Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование (100%). 

Опыт деятельности и образование педагогических кадров соответствуют 

профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

В филиале созданы условия для повышения квалификации преподавателей.  

Вместе с тем, преподавателям дисциплин профессионального цикла 

необходимо актуализировать знания в соответствии с реалиями современных 

технологических процессов путем стажировок на ведущих отраслевых 

производствах. 

 

 

2.8  Структура подготовки по программам дополнительного 

образования 

 

        В Нефтеюганском индустриальном колледже (филиале) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» сложилась комплексная система дополнительного 

образования. Она обеспечивает повышение уровня подготовки выпускников, повышение 

квалификации специалистов и переподготовку кадров. 

           Для студентов открывается возможность за время обучения в филиале по основной 

образовательной программе в короткие сроки освоить дополнительную рабочую 

профессию, повысить теоретический и практический уровень в сфере будущей 

профессиональной деятельности, получить современные знания и навыки на курсах 

дополнительного образования. 

               Для студентов филиала и населения города реализуются дополнительные 

образовательные программы  по следующим направлениям:  

 Профессиональное обучение (подготовка, повышение квалификации рабочих, 

служащих); 

 Повышение квалификации; 

 Подготовка к сдаче  экзаменов в форме ОГЭ. 

Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется  

структурным подразделением филиала – отделением дополнительного образования. 

Для повышения квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ вуза и по программам профессиональной подготовки  для 

опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России, в 

отделении разработаны и согласованы  в Управлении по технологическому и 

экологическому  надзору  Ростехнадзора по  ХМАО-Югре учебные планы и программы.  
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Информация о количестве человек, обучавшихся за последние 3 года  в отделении 

дополнительного образования по разным направлениям, приведена в таблице 2.8.1. 

            

Таблица 2.8.1 

Динамика и направление подготовки слушателей за период с 2013 по 2015 годы 

 
Направление подготовки 2013 год 2014 год 2015 год 

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих «Помощник бурильщика  КРС» 
30 - 

 

- 

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих  «Слесарь КИПиА» 
8 - - 

Программа «Электронная коммерция» 23 - - 

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих «Помощник бурильщика  Э и 

РБС на нефть и газ» 

- - 7 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной  подготовки  «Оператор ДНГ» 
- - 9 

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих  «Оператор ДНГ» 
25 - 32 

Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации рабочих  «Оператор по исследованию 

скважин» 

30 - - 

Профессиональное обучение, по программе повышения 

квалификации рабочих  «Электромонтер по ремонту и 

монтажу кабельных линий» 

13 - - 

Профессиональное обучение, по программе 

профессиональной  подготовки  «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

- 16 - 

Профессиональное обучение, по программе повышения 

квалификации рабочих  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

- - 11 

Профессиональное обучение, по программе повышения 

квалификации рабочих  «Слесарь-ремонтник» 
- - 10 

Повышение квалификации «Контроль скважины. 

Управление скважиной при ГНВП» 
- - 17 

Подготовка к сдаче  экзаменов в форме ОГЭ 

(подготовительные курсы) 
190 152 69 

  

 

 

Рис. 2.8.1  Слушатели, обучающиеся по программам профессионального обучения 

 

2013 (106 

чел.) 

2014  

(16 чел) 

2015 

(69чел.)  

Профессиональное обучение 

2013 год 

2014 год 

2015 год 
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Рис. 2.8.2  Слушатели, обучающиеся по программам повышения квалификации 

 

Результаты итоговой аттестации слушателей по программам профессионального 

обучения и повышения квалификации за 2015 год приведены в таблице 2.8.2. 

Таблица 2.8.2 

Результаты итоговой аттестации слушателей отделения дополнительного 

образования 
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Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

Программа профессионального 

обучения (повышение разряда)  

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

12 11 11 1 0% 18% 82% 0% 18 100 

Программа профессионального 

обучения (повышение разряда) 

«Оператор по добыче нефти и 

газа» 

33 32 32 1 28 % 38 % 34 % 0 % 66  100  

Программа профессионального 

обучения (подготовка) 

«Оператор по добыче нефти и 

газа» 

10 9 9 1 67% 33% 0% 0% 100 100 

Программа профессионального 

обучения (повышение разряда) 

«Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения  на нефть 

и газ (второй)» 

7 7 7 0 28 % 71 % 0 % 0 % 100  100  

Программа профессионального 

обучения (подготовка) 

«Слесарь-ремонтник» 

10 10 10 0 0 % 10 % 90 % 0 % 10  100  

Программа  повышения 

квалификации 

«Контроль скважины. 

Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях» 

17 17 17 0 64% 36% 0% 0% 100 100 

 

2013  (23 чел.) 

2014 (0) 

2015 (17 

чел.) 

Повышение квалификации 

2013 год 

2014 год 

2015 год 
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 В период 2013-2015 годов в отделении дополнительного образования проводилась 

подготовка учащихся девятых классов к сдаче экзаменов в форме ОГЭ. Слушатели 

получили возможность ознакомиться с организацией учебного процесса в колледже, со 

специальностями, по которым ведется прием в филиал, из них 54% слушателей были 

зачислены на обучение. Данные о количестве обучающихся приведены на рисунке 2.2.3 
 

 
 

Рис. 2.8.3  Слушатели, обучающиеся по  общеобразовательным программам  

(подготовка к сдаче  экзаменов в форме ОГЭ) 

 

Таблица 2.8.3 

Динамика разработанных программ в отделении дополнительного образования 

 за период с 2013 по 2015 годы 

 
Наименование программ  2013 год 2014 год 2015 год 

Программа профессионального обучения  «Слесарь-

ремонтник » 2-4 разряд. 
  

 

+ 

Программа профессионального обучения  

«Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 2-6 разряд. 

  + 

Программа профессионального обучения  «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике»  

2-6 разряд. 

  + 

Программа профессионального обучения  «Оператор 

по добыче нефти и газа» 3-5 разряд. 
  + 

Программа повышения квалификации «Эффективное 

использование современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности» 

+   

Программа повышения квалификации «Контроль 

скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях» 

  + 

Учебное пособие «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлениях» 
  + 

Программа повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия  8.3» 
  + 

Рабочая программа дисциплины «Математика»  +   

Учебное пособие по математике +  + 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» +   

Учебное пособие по русскому языку   + 

190 

152 

69 

122 (64%) 

67 (44%) 

34 50% 

2013 год 2014 год 2015 год 

всего слушателей 

кол-во поступивших 
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Рис. 2.8.4. Динамика разработанных программ в отделении дополнительного образования 

 за период с 2013 по 2015 годы 

 

 Вывод: 

В рамках реализации Программы развития филиала ведется постоянная работа 

по реструктуризации направлений и программ дополнительного образования по 

повышению квалификации  специалистов, по открытию новых направлений 

подготовки в соответствии с перспективными потребностями регионального рынка 

труда и приоритетными направлениями социально-экономического развития г. 

Нефтеюганска, Нефтеюганского района,  Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. Снижение общего количества лиц, поступающих на подготовительные 

курсы, можно объяснить изменением условий поступления в учебное заведение 

СПО.  В настоящее время филиал расширяет направления деятельности по 

повышению квалификации сотрудников ведущих предприятий г. Нефтеюганска. 

Также акцент внимания в плане дополнительного образования перемещается к 

организации непрерывной профессиональной подготовки обучающихся в процессе 

получения основного образования.  
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В Нефтеюганском индустриальном колледже уделяется внимание научно-

исследовательской работе преподавателей и студентов в направлении развития 

профессиональных навыков и интеллектуальных способностей. 

В филиале организована работа предметных цикловых комиссий: специальных 

дисциплин; математических и естественнонаучных дисциплин, общепрофессиональных 

дисциплин, общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

Эффективной формой повышения квалификации является самообразование 

преподавателей, которое  позволяет преодолеть определенные затруднения в реализации 

образовательного процесса и проявлять мастерство и творчество. Преподаватели филиала 

ежегодно определяют методические темы над которыми они работают, цели и задачи, 

предполагаемый результат. 

Тематикой самообразования преподавателей  является: 

- проблема, которая вызывает у педагога затруднение; 

- пополнение знаний по уже имеющемуся опыту; 

- методическое сопровождение дисциплин/МДК; 

- изучение и внедрение современных педагогических технологий, интерактивных 

форм проведения занятий; 

- одна из методических задач филиала. 

Для преподавателей работа по самообразованию позволяет пополнять и углублять 

свои профессиональные знания и умения, осуществлять глубокий и детальный анализ 

своей  работы. Кроме того, у преподавателей развивается потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать и прогнозировать образовательный процесс, раскрывается творческий 

потенциал.  

Показателями научно-исследовательской деятельности преподавателей являются 

выступления на заседаниях ПЦК, педсоветах,  методических и практических семинарах, 

мастер-классах, участие в методических выставках, в научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах различных уровней, публикации научно-методических статей и  

методических разработок в журналах, сборниках  и других изданиях. 

По результатам исследований были опубликованы статьи: 

 «Актуальные проблемы производственной и экологической безопасности при 

сжигании попутного газа и пути их решения»; 

 «Востребованность выпускников технических специальностей СПО в процессе 

непрерывной профессиональной подготовки специалистов на территории ЮГРЫ»,  

 «Современные деловые игры как фактор помощи в трудоустройстве выпускников»,  

 «Актуальные проблемы развития науки и образования»;  

 «Приобретение навыков исследовательской деятельности на уроках курса Основы 

исследовательской деятельности»;  

 «Применение кейс-технологий в преподавании курса «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»;   

 «Теория и практика профессиональной подготовки в системе многоуровневого 

образования»;  

 «Возможности компьютерных программ для расчета нефтегазовых скважин». 

 «Развитие иноязычной коммуникативной  компетенции обучающихся через 

интеграцию новых информационных технологий в учебный процесс»; 
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 «Факторы преобразований, повышающие эффективность системы непрерывной 

профессиональной  подготовки  специалистов технического профиля»;    

 «Научное обоснование механизмов и функций  управления  системой непрерывной  

профессиональной подготовки специалистов»;    

 «Непрерывная профессиональная подготовка специалистов технического профиля 

в условиях нестабильности потребностей рынка труда»; 

 Модель современного педагога как обобщённый образ профессиональных и 

личностных качеств. 

Всего за последние 3 года опубликовано 15 работ, из них 3 статьи  в центральных  

журналах  из перечня ВАК,   10 работ - в сборниках по результатам проведения 

конференций, 2 работы на сайтах Всероссийских образовательно-просветительских 

изданий. 

В 2015 году преподаватели филиала принимали участие в олимпиадах и конкурсах: 

 13 преподавателей в международной онлайн олимпиаде «Основы компьютерной 

грамотности педагога»,  из них 7 заняли призовые места;  

 1 преподаватель во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая публикация в 

номинации: «Общепедагогические технологии» получил диплом 1 степени; 

 1 преподаватель  во Всероссийском конкурсе для педагогов по направлению 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности получил диплом победителя 2 степени. 

В филиале уделяется  значимое внимание научно-исследовательской деятельности 

студентов, которая является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные 

и технические задачи, она содействует формированию готовности будущих специалистов 

к творческой реализации полученных знаний, умений и навыков, помогает овладеть 

методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.  

Для подготовки  студентов к научно-исследовательской деятельности на научном 

уровне в учебные планы всех специальностей, по которым ведется подготовка будущих 

специалистов, введена дисциплина «Основы исследовательской деятельности». 

Результатом  изучения данной дисциплины является подготовка  и защита проектных 

работ. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в филиале осуществляется в 

течение всего периода обучения:  

 для студентов 1-го и 2-го курса научно-исследовательская работа заключается в 

написании сообщений, докладов, рефератов, творческих работ по дисциплинам, 

социальных проектов. В них студенты используют материалы собственных 

микроисследований, проведенных исследовательских лабораторных работ, изучают и 

анализируют научную и учебную литературу, разрабатывают сценарии различных 

мероприятий, приуроченных к знаменательным историческим датам; 

 студенты 3-го и 4-го курсов выполняют исследовательские задания в ходе учебного 

процесса и при прохождении практики, отбирают материал для занятий по учебным 

дисциплинам и для выполнения курсовых  и дипломных работ, написания статей. С 

результатами научно-исследовательской работы студенты филиала принимают участие в 

научно-практических конференциях  различного уровня. 

Научно - исследовательская работа студентов в филиале организована как в рамках 

изучения дисциплин и модулей, так и в рамках самостоятельной работы.  
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Студентами филиала разработаны практико-ориентированные проекты, в 

результате которых были подготовлены:  

1. действующие модели: 

˗ система автоматического включения резервного источника питания, 

˗ стенд испытания двигателей после ремонта; 

˗ действующий стенд для демонстрации центробежного насоса; 

˗ схема управления асинхронным двигателем магнитным пускателем; 

˗ устройство однофазного генератора переменного тока; 

˗ устройство однофазного трансформатора; 

˗ наглядные пособия: «Детали стопорения», «Крепежные детали»; 

2. макеты: 

 «Фланцевая, кулачковая, фтулочная упругая муфта»; 

 штанговой глубинной насосной установки; 

 «Принципиальная схема расстановки  оборудования при ГРП» 

 фонтанной арматуры; 

 расстановки наземного оборудования при ремонте скважины; 

 штанговой глубинной  насосной установки; 

 групповой замерной установки типа «Спутник Б»; 

 сепараторов; 

3. планшеты:  

 «Детали машин»; 

 « Система автомотического ввода резерва»; 

4. плакаты: 

  «Счета бухучета как элемент бухучета»; 

  «Спорт-залог здоровья»; 

  «Спорт и ЗОЖ - твой стиль»; 

  «Компьютерные вирусы»; 

5. стенды: 

 для испытания ремонтируемого оборудования; 

 для демонстрации центробежного насоса; 

 «Металлорежущий инструмент»; 

 «Ловильные  интрументы»; 

 « Оборудование и детали погружного агрегата УЭЦН»; 

 «Приборы для исследования скважин». 

Ежегодно в филиале проводятся  студенческая конференция «Специалист XXI 

века» и студенческая научно-практическая конференция по итогам практики. 

Студенческие работы представляются на конференциях в виде: рефератов, докладов, 

исследовательских проектов, макетов, учебных пособий, учебных фильмов и т.п.  

Практико-ориентированные проекты (учебные фильмы, стенды, макеты и т.д) 

используются в учебном процессе. По результатам  конференции  тезисы докладов 

студентов публикуются в сборниках докладов участников конференций.  

В таблице 3.1 показана динамика основных показателей и результатов НИРС за 

последние 3 года. В таблице 3.2 перечислены  студенческие конференции и семинары, 

проводимые  на базе филиала  за  последние 3 года, и число подготовленных докладов. 

Динамика участия студентов в олимпиадах  различного уровня за последние 3 года 

представлена в таблице 3.3  
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Таблица 3.1 

Динамика основных показателей и результатов НИРС за последние 3 года 
 

 

Основные показатели и результаты НИРС 

Год 

2013 2014 2015 

Количество студентов, участвовавших в НИРС 75 68 76 

Количество докладов, представленных на студенческую 

научную конференцию 
56 41 25 

Количество публикаций и положительных решений, 

полученных со студентами (через дробь) 
5/5 8/8 0/0 

 

Таблица 3.2 

Научные конференции и семинары на базе колледжа  за  последние 3 года 
 

Год 
Категория (ранг) 

и название конференции (семинара) 

Число докладов 

всего 

2013 Студенческая конференция Специалист XXI века 19 

2013 Научно-практическая конференция по итогам практики 20 

2013 Семинар «Открытая защита курсовых работ» 26 

2014 Студенческая конференция Специалист XXI века 22 

2014 Научно-практическая конференция по итогам практики 29 

2014 Семинар «Открытая защита курсовых работ» 17 

2015 Студенческая конференция Специалист XXI века 25 

2015 Научно-практическая конференция по итогам практики 27 

2015 Семинар «Открытая защита курсовых работ» 24 

 И Т О Г О: 209 

  

 Таблица 3.3 

Участие студентов в олимпиадах  различного уровня за последние 3 года 

Год 

Кол-во участников 

Международного, всероссийского 

уровня 
Внутри филиала 

2013 79 44 

2014 82 38 

2015 174 82 

И Т О Г О: 335 164 

 

Вывод: 

Анализ научно-исследовательской деятельности в филиале показал, что 

преподаватели занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в 

профессиональных олимпиадах и конкурсах. Их исследования отражены в 

опубликованных ими статьях, материалах научно-практических конференций. 

Научно исследовательская работа студентов организована как в рамках изучения 

дисциплин и модулей, так и во внеучебное время, что соответствует требованиям 

ФГОС.  

Вместе  с тем,  преподавателям необходимо активней принимать участие в 

конкурсах методических разработок, проводить студенческие олимпиады по 

дисциплинам и МДК, привлекать студентов к участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 
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Внеучебная работа со студентами осуществляется в свободное от аудиторных 

занятий время и является важнейшей составной частью воспитательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста. 

Цель внеучебной деятельности филиала заключается в том, чтобы развить 

социальную и культурную компетентность студентов, создать условия для 

профессионального становления и самореализации личности. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный 

процесс обучения и воспитания, администрация филиала планомерно создает 

целенаправленную систему воспитания студентов, представляющую условия, 

способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их коллективному 

взаимодействию. 

 

4.1 Нормативно-правовая база воспитательного процесса 
 

В соответствии с федеральной, региональной нормативной базой и локальными 

актами в филиале разработаны программы, планы, локальные акты, регламентирующие 

воспитательную деятельность, регулирующие участие, работу творческих коллективов, 

общественных организаций, спортивных и творческих кружков. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в филиале 

является Концепция воспитательной работы со студентами (далее – Концепция), по 

которой ведется систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс.  

На основе Концепции разработана Программа воспитания студентов (далее – 

Программа), которая определяет основные цели и задачи воспитания студентов, 

содержание и основные пути развития воспитательной деятельности филиала. В состав 

Программы входит ряд Подпрограмм: «Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание», «Профилактика молодежного экстремизма», «Профилактика 

правонарушений в студенческой среде», «Профилактика  наркотической,  алкогольной,  

табакокурения  и  иных  видов зависимостей», «Здоровье»  и «Студенческое 

самоуправление». 

Реализация Программы воспитания студентов осуществляется на основе 

ежегодного планирования воспитательной работы, являющегося составной частью плана 

работы филиала. 

Поведение студентов внутри филиала регламентируется Правилами внутреннего 

распорядка для студентов. 

Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа 

являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная 

деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную, культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов.  

 

4.2 Структура управления воспитательным процессом  
 

Воспитательная работа в филиале возглавляется директором, организуется и 

осуществляется педагогом-организатором, социальным педагогом, педагогами 

дополнительного образования,  руководителем физического воспитания, 

библиотекарями, классными руководителями академических групп и преподавателями в 

учебном процессе. Ряд организационных функций возложен на студенческий совет. 
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4.3 Основные направления воспитательной деятельности 
 

С целью эффективной организацией воспитательной работы определены ее 

основные направления: 

1. профессионально-трудовое воспитание; 

2. гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

3. культурно-нравственное воспитание; 

4. спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. работа с родителями; 

6. студенческое самоуправление. 

В рамках данных направлений реализуются планы, программы и мероприятия, 

направленные на воспитание студентов как законопослушных граждан, патриотов, 

будущих профессионалов избранной сферы деятельности, на формирование у них 

установок на здоровый образ жизни, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие 

личности. 

Профессионально-трудовое воспитание 
 

В процессе формирования конкурентоспособного специалиста важнейшую роль 

играет его профессионально-трудовое воспитание. В филиале оно направлено на 

становление и закрепление гуманистических основ личности и ее гражданской 

ответственности, развитие социальной активности, коммуникабельности и творческой 

устремленности. 

Для реализации данного направления воспитательной работы в филиале 

организуются экскурсии на предприятия города и района с целью знакомства с 

производством на рабочих местах, встречи с руководителями и специалистами 

предприятий, с выпускниками разных лет. 

Ведется  совместная  работа  с  городским  центром  занятости  населения и 

службой занятости подростков и молодежи при МБУ «Центр молодежных инициатив» по 

временной занятости студентов и трудоустройству выпускников. Ежегодно студенты 

филиала участвуют в городской ярмарке вакансий трудовых и учебных мест.  

В  течение  учебного  года   студентами выпускаются   стенгазеты, презентации,  

оформляются стенды к профессиональным праздникам. Студенты своими силами 

изготавливают наглядный и стендовый материал в кабинетах и мастерских. 

Повышению трудовой мотивации способствует активизация внеучебной 

деятельности через воспитание у студентов потребности в общественно-полезном труде. 

Их общетрудовая компетенция формируется посредством участия в деятельности 

студенческих трудовых отрядах, в субботниках, различных трудовых акциях, в работе по 

благоустройству филиала и города. 

В рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь со школами 

города и района. Проводятся Дни открытых дверей, организовываются встречи 

представителей филиала с учениками и родителями школ, ежегодно формируется банк 

статистической информации по количеству выпускников школ, издаются справочные 

материалы (проспекты), учебное заведение рекламируется в СМИ, проводятся экскурсии 

по филиалу для выпускных классов школ города и района, оказывается содействие в 

оформлении профориентационных стендов и уголков в школах. 

Ознакомление студентов с профессиональной этикой, воспитание у них культуры 

труда и профессиональной культуры проводится на тематических классных часах: 

«Первые шаги при устройстве на работу», «Трудовые права молодежи», «Личное и 
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общественное в выборе профессии…», «Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», «Что такое профессиональная этика и личностно-профессиональный 

рост обучающегося», «В чём секрет успеха» и др. 

Для развития интереса и любви к избранной профессии проводятся, ставшие уже 

традиционными, мероприятия: «День знаний», «Специалист XXI века», «Посвящение в 

студенты», «Вечер встречи с выпускниками», «День ЮГУ», «Вручение дипломов», 

конкурс «Лучший по профессии», деловая игра «День карьеры», выставка творческих 

работ студентов и преподавателей, студенческие научно-практические конференции.  

Студенты филиала принимают участие в ежегодных конкурсах, организованных 

Югорским государственным университетом, «Грант ректора» и «Студент года». 

 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
 

В этом виде воспитания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, 

интернациональное, политическое и семейно-бытовое направления воспитания. 

Гражданско-патриотическое образование в филиале является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и 

национального самосознания и обеспечивает тесную взаимосвязь профессионального 

образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и 

мире. 

Формированию гражданско-патриотических качеств студенчества способствуют 

мероприятия, ежегодно организуемые в филиале: Дню    города    посвящаются 

викторины, конкурс авторских стихов «Мой любимый город», фотовыставка 

«Нефтеюганск сегодня» и конкурсы газет «Нефтеюганск – моя гордость», «Город моего 

будущего», «Любимый уголок моего города», в День народного единства проводятся 

традиционные концерты «Единство России – в единстве культур», ярмарки национальных 

блюд, на собранные с ярмарки средства проводим благотворительную акцию «Помоги 

детям!», ко Дню защитника Отечества и Дню космонавтики проводятся интеллектуальные 

игры и конкурсные программы, сотрудниками библиотеки готовятся выставки книг и 

подборки материалов из Интернета, газет и журналов, Дню Победы посвящаются 

литературно-музыкальные гостиные, театрально-музыкальные постановки, встречи с 

ветеранами, выставка авторских стихов «В памяти нашей сегодня и вечно…», акция 

«Георгиевская лента», конкурс сочинений-рассуждений «Это не должно повториться» по 

эссе Ю. Гончарова «Обыкновенный фашизм», выставка стенгазет «Основные сражения 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

Любовь к родному краю, его культуре и обычаям формируются у студентов при 

посещении музеев и выставочных залов города. 

К государственным праздникам и знаменательным датам проводятся тематические 

классные часы, оформляются стенды, выпускаются  стенгазеты, видеоматериалы, в  

читальном  зале  библиотеки  филиала  оформляются  выставки.  

В рамках сотрудничества с общественными организациями, административно-

управленческими структурами, правоохранительными органами и др. студенты участвуют 

в таких мероприятиях как: городские молодежные форумы «Молодежь в политике», 

«Диалог» (по профилактике экстремизма), встречи с лидерами городской школы актива 

«Кадровый резерв общественных лидеров», встречи с членами молодежного парламента 

при Думе г. Нефтеюганска, «Дни открытых дверей в ОМВД г. Нефтеюганска» в рамках 

общероссийской акции «Студенческий десант», встречи с сотрудниками ГИБДД по 
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профилактике ДТП, совместные профилактические мероприятия и акции в дошкольных 

учреждениях, городской конкурс «Знаток ПДД», организованный в рамках всероссийской 

социальной компании «Притормози», традиционные встречи трех поколений «Связь 

времен» (встреча с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн), мероприятие, 

посвященное Дню памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах. 

С целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества студенты 

ежегодно участвуют и занимают призовые места в таких городских мероприятиях как: 

«День призывника», первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в 

рамках проведения Всероссийского месячника оборонно-массовой работы для 

допризывной молодежи города, военно-спортивная игра «Орленок» среди учащейся 

молодежи города, военно-спортивная игра «Щит» среди учащейся и работающей 

молодежи города.  

С большим интересом проходят уроки мужества, проводимые выпускниками 

филиала, руководителями общественных организаций и студентами, состоящими в них 

(Нефтеюганский филиал Региональной общественной организации «Союз морских 

пехотинцев», Нефтеюганская городская общественная организация «Военно-поисковый 

клуб «Долг», Нефтеюганское городское Казачье общество Обь-Иртышского отдельного 

казачьего общества).  

Совместно с ФГКУ 6 ОФПС на базе филиала организована работа добровольной 

пожарной дружины, которая на окружных соревнованиях заняла почетное II место. 

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

студенты и сотрудники филиала принимают активное участие в таких мероприятиях  

города как: акции «Стена памяти» и «Бессмертный полк», открытый городской конкурс 

художественно-сценического творчества «Живое слово», возложение цветов к памятнику 

Воина-освободителя, праздничное шествие «Парад Победы». Традиционное участие двух 

команд в легкоатлетической эстафете среди учащихся высших, средних 

профессиональных и средних учебных заведений города, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, ежегодно приносит нашим студентам победу.  

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защитить свою страну, желание работать не только 

для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов 

толерантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между 

представителями разных национальностей и культурных традиций. 

В учебном заведении обучаются студенты 27 национальностей. Педагогический 

коллектив и администрация филиала тесно работают над тем, чтобы найти пути и способы 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений в обществе студентов и 

родителей. Показателем эффективности работы в данном направлении является 

отсутствие в филиале фактов экстремистских проявлений в студенческой среде. 

Работе по профилактике правонарушений и преступлений среди студентов 

уделяется большое внимание. 

В рамках правового воспитания налажен тесный контакт с городским отделом 

психолого-педагогической и социальной помощи при МБУ «Центр молодежных 

инициатив» (ОПП и СП), комиссией по делам несовершеннолетних (КДН), отделом по 

делам несовершеннолетних (ОДН).   
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По предупреждению правонарушений и антиобщественных действий студентами 

филиала, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,  в филиале 

осуществляются  разнообразные формы совместной работы: видеолектории для студентов 

и родителей (законных представителей) с разъяснением правовых вопросов, тематические 

классные часы и родительские собрания, проводятся  беседы со студентами и родителями 

(законными представителями), индивидуально-справочная и консультативная работа, 

ведется работа по организации летней занятости, досуга, вовлечению в различные виды 

деятельности студентов, состоящих на профилактическом учете, контролируется их 

успеваемость и посещение занятий,  проводятся Советы профилактики.  

Несмотря на систематическую работу и тесное сотрудничество с органами и 

учреждениями  системы профилактики, за последние годы в филиале увеличивается 

численность обучающихся, состоящих на профилактическом учете в ОДН и КДН. 

Причиной тому являются первокурсники, которые были поставлены на учет до 

поступления в Нефтеюганский индустриальный колледж. 

Количество обучающихся состоящих на профилактическом учете приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учете 
 

Вид учета 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ОДН 4 5 8 

КДН 1 2 6 
 

 Большое внимание в филиале уделяется организации работы с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Все они находятся на полном 

государственном обеспечении, благодаря которому обеспечиваются всеми необходимыми 

социальными и материальными пособиями и льготами в полном объеме в соответствии с 

законодательной базой. 

 

Культурно-нравственное воспитание 
 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой 

и творческой деятельности студентов, способствующей приобретению положительных 

привычек, формированию характера, развитию инициативы, творческих способностей и 

активной жизненной позиции. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, 

эстетическое и экологическое воспитание, первостепенной задачей которого является 

приобщение  обучающихся, педагогов и сотрудников к культурным ценностям, развитии 

эстетического вкуса, привлечении к активной культурной деятельности, что 

осуществляется через: тематические классные  часы, экскурсии в музеи и выставочные 

залы города, организацию выставок, исследования по темам: «Моя родословная» и 

«Семейные традиции», выставки научно-художественной литературы в читальном зале 

библиотеки, праздничные концерты для преподавателей и сотрудников колледжа, 

проведение вечеров отдыха, дискотек, литературно-музыкальных гостиных, игровых и 

конкурсно-развлекательных программ к различным праздникам и знаменательным датам, 

диагностику личностных качеств студентов, их нравственно-этических позиций и 

духовных интересов, занятости в системе дополнительного образования, создание 

творческих объединений и др. 
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Большой вклад в формировании высокого уровня нравственной культуры наших 

студентов вносится работниками городской библиотеки. На договорной основе о 

совместной деятельности в библиотеке с нашими студентами проводятся Вечера-

портреты знаменитых писателей и художников, незабываемые мероприятия 

«Библионочь» и «Ночь искусств», Дни открытых дверей, встречи со знаменитыми людьми 

нашего города,  в рамках празднования знаменательных дат и событий проводятся 

интеллектуальные игры, конкурсы, экологические и библиоквесты. 

Творческий и интеллектуальный потенциал студентов раскрывается не только на  

мероприятиях, проводимых в филиале, но и на городских конкурсах и фестивалях. 

Ежегодно, участвуя в городском творческом фестивале «Студенческая весна», студенты 

нашего учебного заведения занимают почетные призовые места среди ССУЗов и ВУЗов 

города в различных номинациях. Также победы в копилку наших студентов приносят 

участия в открытом городском конкурсе художественно-сценического творчества «Живое 

слово», в игре «Что? Где? Когда?» в рамках чемпионата города по интеллектуальным 

играм, в конкурсно-развлекательных мероприятиях, которые проводит МБУ «Центр 

молодежных инициатив» для студентов и рабочей молодежи города.  

На основе интересов и потребностей студентов в филиале функционируют такие 

студенческие объединения как вокальные группы, танцевальный коллектив, сценический 

кружок, творческое объединение «Эпизод».  

Однако, как свидетельствует мониторинг занятости студентов в дополнительном 

образовании на базе филиала и по месту жительства, наблюдается снижение интереса у 

студентов к их посещению. Поэтому руководителям кружков и студенческих 

объединений следует использовать разнообразные формы работы, чтобы количество 

посещающих не только сохранялось, но и увеличивалось.  

Данные о занятости обучающихся в дополнительном образовании по интересам 

приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2  

Занятость обучающихся в дополнительном образовании по интересам 

(в % от общего числа обучающихся) 
 

Занятость  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В филиале 13,6% 3,7% 12,3% 

По месту жительства 8,5% 11,3% 6,4% 

Всего 22,1% 15,0% 18,7% 

 

1.3.4 Спортивно-оздоровительное воспитание 
 

Особое внимание в работе учебного заведения уделено вопросам здоровья – 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения.  

 С целью ориентации молодых людей на выбор здорового образа жизни в филиале  

делается все возможное для укрепления здоровья студентов: создана подпрограмма 

«Здоровье», ежегодно студенты проходят медицинское обследование, регулярно 

проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа, созданы  группы  

для  занятий  физической  культурой  с учетом физиологического состояния здоровья 

студентов, с целью выявления отношения к вредным привычкам проводятся социальные 

опросы и анкетирования, распространяется информационная продукция (памятки, 

буклеты и др.) по профилактике ЗОЖ, традиционно проводятся Дни здоровья, 

тематические классные часы, показ видеороликов и фильмов, выпуск санбюллетений, 
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конкурсы плакатов и газет, студенты представляют социальные проекты на студенческих 

научно-практических конференциях, проблемы профилактики здорового образа жизни 

постоянно освещаются классными руководителями на родительских собраниях, ведется 

работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и секциях, проводится 

большая работа по укреплению спортивной базы филиала. 

 С целью профилактики здорового образа жизни налажены постоянные контакты с 

центром медицинской профилактики, городской детской поликлиникой, центром 

социальной помощи семье и детям «Веста», отделом психолого-педагогической и 

социальной помощи, городской библиотекой. Специалистами этих учреждений 

(наркологом, психологом, гинекологом, инфекционистом и др.) проводятся встречи со 

студентами в форме бесед, бесед-презентаций, анкетирований, деловых игр, 

видеолекториев, практических занятий, тренингов, индивидуальных консультаций. 

 Совместно с городским студенческим советом ежегодно проводятся акции против 

курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции, по пропаганде донорства.  

 С целью популяризации спорта, улучшения и укрепления физического и 

нравственного здоровья студентов, совершенствования их спортивного мастерства в 

филиале традиционно проводятся соревнования по гиревому спорту, по перетягиванию 

каната, по мини-футболу, по баскетболу, по волейболу. Знаменательным праздникам 

посвящаются массовые соревнования, блиц-турниры, спортивные эстафеты, мероприятия, 

 Сборные команды филиала по различным видам спорта активно принимают 

участие в массовых мероприятиях города, на которых одерживают победу как в 

командном зачете, так и в личном. 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения здоровья 

студентов в филиале работают спортивные секции по мини-футболу, волейболу, легкой 

атлетике и ОФП. Нужно отметить, что за последние годы наблюдается снижение числа 

студентов, занимающихся в спортивных секциях филиала, что нельзя сказать в отношении 

занятий спортом студентами по месту жительства. Занятость обучающихся в спортивных 

секциях приведена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3  

Занятость обучающихся в спортивных секциях 

(в % от общего числа обучающихся) 
 

Занятость  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В филиале 9,4% 9,0% 8,4% 

По месту жительства 20,0% 27,9% 27,8% 

Всего 29,4% 36,9% 36,2% 

 

1.3.5 Работа с родителями 
 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач 

коллектива, и ее решение ведется по следующим направлениям: 

˗ психолого-педагогическое просвещение родителей; 

˗ совместные творческие дела преподавателей, студентов и родителей; 

˗ помощь родителей в усилении материально-технической базы. 

Основными мероприятиями, направленными на реализацию работы с родителями 

являются: 

˗ родительские собрания; 
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˗ системное информирование родителей о поведении и результатах учебной 

деятельности их ребенка; 

˗ индивидуальные   беседы   с   родителями   с   целью   изучения  условий   и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей; 

˗ заседания Совета профилактики; 

˗ участие родителей в работе Совета филиала; 

˗ осуществление мер по социальной поддержке семей студентов; 

˗ использование потенциала родителей в проведении совместных мероприятий 

(творческие выставки, классные часы, поездки и др.) 

˗ диагностика  родителей  (выявление  уровня  воспитанности  студентов, 

удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 

˗ составление социального паспорта семей, групп, филиала. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются 

специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, работники 

правоохранительных органов. Проводятся индивидуальные консультации, беседы, лекции 

(на родительских собраниях). 

 

1.3.6 Студенческое самоуправление 
 

 На демократической основе в учебном заведении создана и функционирует система 

студенческого самоуправления, деятельность которого регламентируется Положением о 

студенческом совете, Положением о центре «Образование», Положением о центре 

творчества и культуры, Положением о пресс-центре, Положением о центре физической 

культуры и ЗОЖ, Положением о центре дисциплины и порядка, Подпрограммой 

«Студенческое самоуправление» и планом работы на учебный год. 

 Органы студенческого самоуправления представлены в учебном заведении в форме 

студенческого совета (далее – студсовет), который подразделяется на 5 центров. 

Координаторами деятельности центров являются преподаватели и сотрудники учебного 

заведения. 

Деятельность студсовета активно осуществляется во всех сферах 

жизнедеятельности филиала: в учебном процессе, культурно-массовой деятельности, 

спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др. Информационную 

поддержку воспитательной и внеучебной работы обеспечивает Пресс-центр. 

При непосредственном участии членов студенческого совета и под их 

руководством готовятся и проводятся все запланированные мероприятия, многие из 

которых стали традиционными.  

Ребята принимают участие в работе Совета филиала, совместно с администрацией 

и преподавателями решают проблемы студенческой жизни. 

 Представители студенческого актива филиала являются членами городского 

студсовета и активно сотрудничают с городским департаментом образования и 

молодежной политики, МБУ «Центром молодежных инициатив», городской библиотекой, 

принимают участие во всех мероприятиях целевой городской программы «Молодежь 

Нефтеюганска». В результате совместной работы коллективу филиала ежегодно 

объявляется благодарность за активное участие в реализации молодежной политики на 

территории города.  

 Необходимо отметить, что с каждым годом деятельность студенческого совета 

филиала оживляется, становится более эффективной. 
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1.4 Оценка состояния воспитательной работы 
 

Оценка состояния воспитательной работы в филиале осуществляется следующим 

образом: 

˗ через проведение социологических опросов студентов с целью выявления и учета 

их мнения об организации воспитательной работы филиала, значимости здорового 

образа жизни, организации взаимодействия с классными руководителями; 

˗ через выявление уровня воспитанности студентов; 

˗ изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения; 

˗ проводится общий анализ воспитательного процесса в филиале, что позволяет 

внести изменения и дополнения при составлении плана работы со студентами на 

следующий учебный год. 

 

1.5 Материально-техническая база для проведения внеучебной работы 
 

Для проведения внеучебной работы филиал располагает следующими 

возможностями и ресурсами: 

˗ Отделение по воспитательной работе; 

˗ актовый зал для проведения культмассовых мероприятий; 

˗ оборудование для организации и проведения культмассовых мероприятий; 

˗ спортивный зал, оснащенный тренажерами, для занятий физической культурой и 

спортом; 

˗ финансовые средства из бюджетных и внебюджетных источников в составе общей 

сметы филиала. 

 

Вывод: 

В ходе самообследования выявлен достаточный уровень организации и 

проведения внеучебной деятельности, отвечающий современным требованиям 

подготовки специалистов, способных в новых рыночных условиях адаптироваться к 

профессиональной деятельности.  

Содержание, объем и характер внеучебной деятельности в филиале 

соответствует возможностям и условиям образовательного учреждения, 

обеспечивает формирование общих компетенций обучающихся, способствует 

формированию профессиональных компетенций, что соответствует требованиям 

ФГОС и обеспечивает повышение качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 

Между тем, считаем необходимым продолжать систематическую работу по 

профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся. Для 

привлечения обучающихся к занятости в системе дополнительного образования по 

интересам необходимо наладить работу по расширению на базе филиала 

студенческих кружков, объединений и клубов. 
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Создание современной материально-технической базы (далее – МТБ), отвечающей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, является приоритетной задачей развития НИК (филиала) 

ФГБОУ ВО ЮГУ. Для развития и совершенствования учебно-материальной базы  

привлекаются  бюджетные и внебюджетные средства, а также помощь производственных 

предприятий региона. 

Так, с помощью средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» были полностью 

модернизированы 2 кабинета.  

Увеличение финансирования на развитие МТБ обеспечивает положительную 

динамику материально-технической обеспеченности учебного процесса современным 

оборудованием.  

На данный момент установлено в учебных кабинетах 137 компьютеров, созданы 27 

лабораторий, оборудованы мультимедийным оборудованием 15 кабинетов, 

интерактивными досками 4 кабинета, полностью оснащены компьютерами 8 кабинетов, 

модернизированы мастерские.  

В настоящее время  для ведения образовательного процесса в НИК (филиале) 

ФГБОУ ВО ЮГУ используются здания: 

1. Главный корпус – трехэтажное капитальное здание по адресу: ул. Строителей, 

строение 15; 

2. Корпус №2 – двухэтажное кирпичное здание по адресу: 5 микрорайон дом 14; 

3. Для занятий физической культурой используется отдельное строение 

спортивного зала.  

Учебно-лабораторная база  филиала включает в себя 34 учебных  кабинета,  27 

специализированных  лабораторий, 8 компьютерных классов, 15 кабинетов с 

мультимедийным оборудованием, учебно-производственные мастерские, спортивный зал, 

актовый зал, медицинский пункт. 

В приложении 11 приведена информация по обеспеченности ОПОП кабинетами, 

лабораториями и мастерскими. Все специальности обеспечены необходимым 

количеством  учебных кабинетов и лабораторий. В ряде случаев допускается 

совмещение кабинетов, обусловленное спецификой помещений.  Все административные 

компьютеры  объединены и успешно функционируют  в административной сети 

колледжа. Учебные компьютеры соединены и успешно функционируют в локальных 

сетях. 

Постоянно проводятся плановые мероприятия по модернизации парка 

персональных компьютеров, оргтехники, установки высокоскоростного доступа к 

ресурсам Интернет.  

Лабораторные и практические занятия проводятся в лабораториях и учебных 

кабинетах, оборудованных в соответствии с ФГОС СПО. 

Кабинет и лаборатория «Технологического оборудования отрасли» оборудованы 

интерактивной доской, 9 персональными компьютерами, объединенными в локальную 

сеть. Информационная база кабинета содержит комплекс лабораторных и практических 

работ в компьютерном варианте. Кроме этого на стендах представлены узлы, детали, 

оборудование, применяемые в условиях современных производств нефтегазодобывающей 

отрасли. В кабинете размещены всевозможные макеты насосов, действующего 

грузоподъемного оборудования,  грузоподъемного оборудования, гидравлических систем, 

которые позволяют студентам специальностей 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных  газовых месторождений», 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
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промышленного оборудования (по отраслям)» получить качественные  практические и 

теоретические  знания. 

 Кабинет «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  

оборудован мультимедиа-проектором, 13 персональными компьютерами, объединенными 

в локальную сеть. Информационная база кабинета содержит комплекс лабораторных и 

практических работ в компьютерном варианте, тестовые задания, тренажеры-имитаторы 

производственных процессов и автоматизированные обучающие системы по циклу 

преподаваемых дисциплин. Кроме этого присутствует многочисленный наглядный 

материал в виде различных   макетов оборудования отрасли. Создана база презентаций по 

всем производственным процессам добычи, подготовки и сбора нефтяной продукции. 

 Кабинет и лаборатория «Капитального ремонта скважин. Имитации процессов 

бурения» также оборудованы интерактивной доской, 12 персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть. Информационная база кабинета содержит комплекс 

лабораторных и практических работ в компьютерном варианте, тренажеры-имитаторы 

производственных процессов и автоматизированные обучающие системы по циклу 

преподаваемых дисциплин. Кроме этого, присутствует разнообразный наглядный 

материал в виде различных   макетов оборудования, применяемого в процессе бурения 

нефтяных и газовых скважин, на стендах в кабинете размещены многочисленные образцы 

оборудования, используемого в процессе бурения скважин. 

 Кабинет «Электротехники и основ электроники» оборудован интерактивной 

доской, лабораторными стендами «Уралочка», позволяющими выполнять комплекс 

практических работ по электротехническим дисциплинам. Кроме этого присутствует 

разнообразный наглядный материал, на стендах в кабинете размещены  образцы 

электротехнического оборудования, используемого в нефтегазодобывающей отрасли. 

Лаборатория «Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» оборудована мультимедиа-проектором, стендами 

для определения коэффициента трансформации силовых трансформаторов; изучения 

режимов работы силового трансформатора, системы автоматического управления 

электроприводом, что позволяет студентам поработать руками и выполнять монтаж, 

наладку и ремонт в виртуальном режиме. 

Кабинет «Бухгалтерского учета и  аудита» оборудован мультимедиа-проектором, 

17 компьютерами, установлена программа 1С, что позволяет студентам специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  приобретать не только знания, 

но и практический опыт в филиале.  

 Кабинеты по циклам общеобразовательных, естественно-научных и 

общепрофессиональных дисциплин оснащены видеотехникой, мультимедиа-проекторами, 

интерактивными досками. В достаточном количестве присутствует наглядное оформление 

кабинетов – макеты, стенды, информационные карты, плакаты, используется 

лицензионное программное обеспечение. 

 На территории филиала расположен мини-полигон с образцами оборудования, 

применяемого в нефтегазодобывающей отрасли, в натуральную величину. 

 Действующая  техническая документация (паспорта оборудования, регламенты 

производственных работ, картограммы, схемы, технологические карты) по дисциплинам 

профессиональногоцикла специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений», 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)», 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» позволяет 

проводить учебные занятия на высоком методическом уровне.  Этому же способствуют 
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собранные  материалы технологических процессов и промышленного оборудования, 

безвозмездно переданные филиалу базовыми предприятиями.  

 Кроме кабинетов специальных дисциплин, оборудованных 

компьютеризированными рабочими местами, в филиале работают 2 компьютерных 

класса, объединенных в локальную  сеть и имеющих выход в интернет. В процессе 

обучения используется современное лицензионное программное обеспечение. 

 Учебные практики для технических специальностей проводятся в Учебно-

производственных мастерских (УПМ) филиала, а так же в учебных классах предприятий 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО «Мамонтовский КРС» (учебный класс РИТС – 1). На 

базе УПМ НИК созданы сварочные посты для организации производственного обучения 

студентов, слесарный, механический участок, участки для плотнично-столярных и 

каменных работ. 

 Для прохождения учебной практики студентов специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» имеется лаборатория «Учебная бухгалтерия», 

оборудованная мультимедиа проектором и 17 компьютерами с установленной программой 

1С.    

  

Вывод:  

Результаты самообследования филиала подтвердили соответствие учебно-

лабораторной базы требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Наличие специализированных лабораторий и кабинетов, современного 

научного и учебного оборудования, приборов и технических средств обучения, 

компьютерной техники и программного обеспечения, а также условий для их 

эффективного использования позволяет осуществлять подготовку специалистов на 

высоком уровне.  

Вместе с тем, для обеспечения максимального приближения условий обучения 

к реальным производственным условиям и применения современных технологий, 

необходимо создать лабораторию по освоению и эксплуатации скважин. 
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

произведен в целях своевременной и объективной диагностики финансового состояния 

обособленного структурного подразделения и поиска резервов улучшения финансового 

состояния филиала, его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

Важнейшим условием эффективного функционирования филиала является 

рациональное и экономное использование средств федерального бюджета и средств от 

иной приносящей доход деятельности.  

К наиболее важным показателям деятельности филиала следует отнести:  

- объем финансового обеспечения;  

- расходы на капитальные вложения в целях развития материально-технической 

 базы;  

- расходы на оплату труда, стипендиальное обеспечение, включая выплаты  

социального характера.  

Объемы финансирования и привлеченных дополнительных средств приведен в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Объемы финансирования и привлеченных дополнительных 

средств по годам, тыс. руб. 

 

Наименование 2013 г 2014 г 2015г. 

Финансирование за счёт федерального бюджета 33723,7 39354,7 47377,06 

в т.ч. образование 33723,7 39354,7 47377,06 

Привлечённые внебюджетные средства 34162,2 32769,7 51236,39 

в т.ч. платные образовательные услуги 30149,3 30073,8 34417,57 

целевые и благотворительные средства 4012,9 2695,9 16818,82 

Консолидированный бюджет 67885,9 72124,4 98613,45 

 

За период с 2013 по 2015 гг. общий объем бюджетного финансирования увеличился 

в 1.4 раза (таблица 6.1). Дополнительно привлечены добровольные пожертвования ООО 

«РН - Юганскнефтегаз»  на развитие и совершенствование материально-технической базы 

в размере  16,50 млн. руб.  

При значительных объемах бюджетного финансирования затраты филиала на 

содержание и развитие требуют привлечения дополнительных финансовых и 

материальных ресурсов. Одним из главных направлений экономической деятельности 

остается пополнение средств из внебюджетных источников. На протяжении ряда 

последних лет действует механизм организации и стимулирования их привлечения. При 

планировании бюджета филиала всем основным и вспомогательным структурным 

подразделениям составляются задания по внебюджетным источникам. Основными среди 

них являются: платные образовательные услуги, в том числе дополнительное 

профессиональное образование,  и благотворительные средства ООО «РН-ЮНГ». 
 

Динамика консолидированного бюджета филиала вместе с его составляющими – 

объемами средств федерального бюджета и привлеченных внебюджетных источников 

представлена на рис. 6.1. Анализ показывает, что в среднем консолидированный бюджет 

филиала за последние 3 года  остается стабильным. 
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Рис. 6.1.Динамика консолидированного бюджета и его составляющих 

 

Основная доля расходной части консолидированного бюджета приходится на 

обеспечение текущей деятельности и содержание филиала. Объемы средств, 

направленные на цели развития за последние 3 года представлены в таблице 6.2.  

Таблица 6.2. 

 

Объемы средств, направленные на капитальные вложения по годам, тыс. руб. 

 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Приобретение оборудования 1260,0 1447,6 651,21 

    в т.ч. бюджетные средства 129,8 0,0 0,00 

внебюджетные средства 1130,2 1447,6 651,21 

Капитальный и текущий ремонт 648,5 382,3 984,42 

в т.ч. бюджетные средства 0,0 0,0 0,00 

внебюджетные средства 648,5 382,3 984,42 

Социальные выплаты 958,6 697,2 5913,82 

В том числе студентам 782,7 578,6 4848,14 

Всего по годам 2867,1 2527,10 7549,45 

 

Так, за период с 2013 по 2015 годы  3358,81 тыс. руб. было направлено на 

приобретение нового оборудования. За  этот  же период  2015,22 тыс. руб. направлено на 

содержание имущественного комплекса (капитальный и текущий ремонт).  

Учитывая потребности и состояние МТБ, необходимо признать, что данных 

вложений недостаточно и необходимо увеличивать объем средств, направляемых на 

капитальные вложения в последующие периоды. Администрацией филиала принимаются 

меры по концентрации финансовых ресурсов на выполнении отдельных, наиболее важных 

задач и проектов. 

Большое внимание руководство филиала уделяет реализации социальных программ, 

прежде всего росту заработной платы сотрудников и стипендий студентов. В свете 

реализации данных направлений в соответствии с Дорожной картой за 2015 год удалось 

довести среднюю заработную плату преподавателей до 51899,58 руб.   

67885,9 

33723,7 34162,2 

72124,4 

39359,7 
32769,7 

98613,45 

47377,06 
51236,39 

Всего ФБ ППД 

2013 2014 2015
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Таблица 6.3. иллюстрирует относительный рост фонда оплаты труда (ФОТ), средней 

заработной платы и стипендиального фонда за период с 2013 по 2015 г.г. 

Таблица 6.3. 

Динамика роста ФОТ, средней заработной платы и выплат из стипендиального фонда по 

отношению к 2013 году 
 

Наименование 2013 г. 2014 г.  2015г. 

ФОТ, тыс. руб. 37345,2 46307,3  47852,3 

Средняя заработная плата, руб. 35364,81 41004,53  42512,71 

Средняя заработная плата ПС, руб. 47237,04 55231,09  51899,58 

Стипендиальный фонд, тыс. руб. 4624,1 4868,7  10511,25 

 

За отчетный период ФОТ вырос на 22,0%. При этом средняя заработная плата 

выросла в 1,2 раза, в том числе оплата труда преподавательского состава – в 1,1 раза.  

Руководство университета и филиала уделяет серьезное внимание 

совершенствованию механизма управления финансовыми ресурсами. Ежегодно Ученым 

Советом университета утверждается консолидированный бюджет в целом по 

университету и по его обособленным структурным подразделениям с адресными 

программами доходов и расходов, что позволяет обеспечить необходимые условия для 

выполнения лицензионных требований и постоянного повышения качества подготовки 

специалистов.  

 

Вывод:  

В целом, экономические результаты использования бюджетных и собственных 

средств показывают, что деятельность филиала была направлена на удовлетворение 

потребностей экономики  в интересах получателей образовательных услуг. В целях 

дальнейшего  достижения социально-экономического эффекта в деятельности 

филиала необходима рационализация  принятия управленческих решений по 

финансовым вопросам и повышение их эффективности.     
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 Нефтеюганский индустриальный колледж  (филиал) федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Югорский государственный университет» реализует основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования и программы профессиональной переподготовки в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

  Организационная структура филиала, система управления, структура, качество и 

содержание подготовки специалистов соответствуют решению поставленных задач и 

своевременно совершенствуются по мере необходимости.  

 Стратегические ориентиры образовательной политики НИК (филиала)  ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» позволяют определять будущее филиала  как инновационного учебного заведения 

в рамках университетского комплекса, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных, востребованных на территории ХМАО-Югры специалистов, 

адаптированных к требованиям современных производств.   Существующая организация 

деятельности филиала позволяет позиционирование филиала  как связующего звена в 

формировании системы непрерывного образования региона. 

 В филиале постоянно модернизируются пути решения задач  по повышению  

качества и эффективности образовательной деятельности, проводится совершенствование  

сферы услуг по подготовке,   переподготовке и повышению квалификации кадров для 

ведущих предприятий г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Немаловажное 

значение уделяется формированию  и развитию личности, гражданских ценностей, 

патриотизма, межэтнической толерантности и социальной защищенности. 

 

Таким образом, существующая организация и обеспечение образовательной 

деятельности    Нефтеюганского  индустриального  колледжа   (филиала)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный университет» позволяет: 

 обеспечивать качественную подготовку востребованных на территории 

ХМАО -Югры конкурентоспособных специалистов среднего звена, адаптированных 

к требованиям современных производств.        

 обеспечивать системное развитие непрерывного образования в рамках 

университетского комплекса Югорского  государственного университета. 

 

Вместе с тем, необходимо сделать вывод о необходимости обратить внимание 

на совершенствование следующих направлений деятельности: 

1. Преподавателям профессионального цикла пройти стажировки на базовых 

предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин и модулей. Провести 

корректировку Плана  повышения  квалификации   преподавателей специальных 

дисциплин (модулей) на 2016 год. 

2. Запланировать обновление базы компьютерных лабораторных работ,  

приобретение автоматизированных обучающих комплексов, приобретение учебных 

гидравлических лабораторий «Капелька-1», по специальностям 21.02.02, 21.02.02, 

15.02.01, 08.02.09. 

3. Для повышения качества образовательного процесса, модернизации 

материально-технической базы приобрести современное уникальное оборудование с 

максимальным приближением к производственному процессу, приобрести  Учебный 

класс тренажера-имитатора освоения и эксплуатации скважин АМТ-601УК для 
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специальностей 21.02.02, 21.02.02, 15.02.01 и программное обеспечение по 

специальностям 08.02.01, 38.02.01.  

4. Обеспечить расширение состава библиотечного фонда, в том числе 

электронных учебников, обновление учебной и методической литературы по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам специальности 15.02.01. 

5. Провести работу по открытию новых направлений подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации в соответствии с перспективными 

потребностями регионального рынка труда и приоритетными направлениями 

социально-экономического развития региона. 

6. Преподавателям активизировать участие в конкурсах методических 

разработок и пособий различного уровня.  

7. Продолжить систематическую работу по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. Для привлечения обучающихся к занятости в 

системе дополнительного образования по интересам необходимо наладить работу по 

расширению на базе филиала студенческих кружков, объединений и клубов. 
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Приложение 1 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Югорский государственный 

университет» 

Утвержден приказом Минобрнауки 

от 29.10.2015 г. № 1234 

2 Положение о Нефтеюганском индустриальном 

колледже (филиале) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования  «Югорский 

государственный университет» 

СМК ЮГУ ПСП-Ф-03-2015, 

протокол № 20  от 18.12.2015 г. 

3. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет 

в налоговом органе 

Уведомление от 17.11.2015 г. 

№ 249504700 

4. 
Документы о праве владения (пользования) зданиями, помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ): 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Здание  индустриального колледжа 

86-АБ 301577 от 24.11.2011г 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Здание учебного корпуса    № 2  

86-АБ 301580 от 24.11.2011г 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Нежилое строение спортивного зала 

86-АБ 301576 от 24.11.2011г, 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Строение гаража 

86-АВ 087790 от 09.12.2015 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Квартиру 

86-АБ 301579 от 24.11.2011 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Земельный участок под здание корпуса  

№ 2 

86-АБ  301575 от 24.11.2011 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Земельный участок под здание учебного 

корпуса 

86-АБ  301578 от 24.11.2011 г. 

5. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

9ОЛ01 № 0001868 , от 30.12.2015 г. 

6. Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000134.  

 № 0132 от 10.05.2012 г.  

8. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности 

 На Здание  индустриального колледжа 

 

 

Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации  

последствий стихийных бедствий по 

ХМАО-Югре, Отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 22 января 2013 г.  

№ 27/3 
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 На Здание учебного корпуса    № 2 Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

ХМАО-Югре, Отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 22 января 2013 г.  

№ 27/6 

 На Нежилое строение спортивного зала Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

ХМАО-Югре, Отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 22 января 2013 г. 

 № 27/4 

 Строение гаража Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

ХМАО-Югре, Отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности от 22 января 2013 г. № 

27/5 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре, Отделом  в г. Нефтеюганске, 

Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе 

№ 86 НП 01.000.М.000048.09.12 от 

28.09.2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1 
 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский 

государственный университет» 

Утвержден приказом Минобрнауки от 

29.10.2015 г. № 1234 

2 Положение о Нефтеюганском индустриальном 

колледже (филиале) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего  

образования  «Югорский государственный 

университет» 

СМК ЮГУ ПСП-Ф-03-2015, 

протокол № 20  от 18.12.2015 г. 

3. Свидетельство (уведомление) о постановке на 

учет в налоговом органе 

Уведомление от 17.11.2015 г. 

№ 249504700 

4. 
Документы о праве владения (пользования) зданиями, помещениями, земельными 

участками (по всем площадкам ОУ): 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Здание  индустриального колледжа 

 

 

86-АБ 301577 от 24.11.2011г 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Здание учебного корпуса    № 2  

86-АБ 301580 от 24.11.2011г 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Нежилое строение спортивного зала 

86-АБ 301576 от 24.11.2011г, 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Строение гаража 

86-АВ 087790 от 09.12.2015 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Квартиру 

86-АБ 301579 от 24.11.2011 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Земельный участок под здание 

корпуса № 2 

86-АБ  301575 от 24.11.2011 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права на Земельный участок под здание 

учебного корпуса 

86-АБ  301578 от 24.11.2011 г. 

5. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности 

9ОЛ01 № 0001868 , от 30.12.2015 г. 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

90А01 № 0000134.  

 № 0132 от 10.05.2012 г.  

8. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности 



 

 

 На Здание  индустриального колледжа 

 

 

Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации  

последствий стихийных бедствий по 

ХМАО-Югре, Отдела надзорной 

деятельности по г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому 

району о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

от 22 января 2013 г.  

№ 27/3 

 На Здание учебного корпуса    № 2 Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по ХМАО-Югре, 

Отдела надзорной деятельности по г. 

Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

от 22 января 2013 г.  

№ 27/6 

 На Нежилое строение спортивного зала Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по ХМАО-Югре, 

Отдела надзорной деятельности по г. 

Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

от 22 января 2013 г. 

 № 27/4 

 Строение гаража Заключение МЧС России, Главного 

управления министерства РФ по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по ХМАО-Югре, 

Отдела надзорной деятельности по г. 

Пыть-Ях, Нефтеюганск и 

Нефтеюганскому району о 

соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 

от 22 января 2013 г. № 27/5 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение УФС Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре, Отделом  в г. Нефтеюганске, 

Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе 

№ 86 НП 01.000.М.000048.09.12 от 

28.09.2012 



 

 

Приложение 2.1. 
 

Контингент  обучающихся 
 

 
№ 
п/п 

Направление, специальность Уровни 
образования: 

ступень и /или 
квалификация по 

окончании 
образования 

Контингент по формам обучения за последние 3 года 

Код Наименование Очная Заочная 

Бюджет РФ Внебюджет  Бюджет РФ Внебюджет  

2013 
год 

2014 

год 
2015 

год 
2013 
год 

2014 

год 
2015 

год 
2013 
год 

2014 

год 
2015 

год 
2013 
год 

2014 

год 
2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 

1 08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Техник 70 71 80 41 39 34 - - - 19 18 11 

2 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Техник 70 89 97 41 29 26 - - - 19 25 25 

3 15.01.02 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 88 86 97 13 22 76 - - - - - 17 

4 21.02.01 
Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
Техник-технолог 88 89 88 111 123 124 1 - - 155 170 190 

5 21.02.02 
Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
Техник-технолог 71 73 73 23 30 35 - - - 69 64 70 

6 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бухгалтер 
5 5 - 78 88 95 - - - - - - 

             
     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Приложение 2.2. 
 

Прием студентов на 1 курс  
 

Направление, специальность Прием по формам обучения 

очная заочная 

За 1 год до самообследования 
2014 год 

В год самообследования 
2015 год 

За 1 год до самообследования 
2014 год 

В год самообследования 
2015 год 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ас

си
гн

о
в
ан

и
й

 ф
ед

ер
ал

ьн
о
го

 
б

ю
д

ж
ет

а 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
субъекта РФ 

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ас

си
гн

о
в
ан

и
й

 ф
ед

ер
ал

ьн
о
го

 
б

ю
д

ж
ет

а 
аб

с 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
субъекта РФ 

С полным 
возмещение
м стоимости 

обучения 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ас

си
гн

о
в
ан

и
й

 ф
ед

ер
ал

ьн
о
го

 
б

ю
д

ж
ет

а 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
субъекта РФ 

С полным 
возмещение
м стоимости 

обучения 

З
а 

сч
ет

 б
ю

д
ж

ет
н

ы
х

 
ас

си
гн

о
в
ан

и
й

 ф
ед

ер
ал

ьн
о
го

 
б

ю
д

ж
ет

а 

За счет 
бюджетных 

ассигнований 
субъекта РФ 

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

шифр название год начала 
подго-
товки 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

08.02.01. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

2007 25   9  25   9            

08.02. 09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

2005 25   9  25   9     17       

15.01.02 

Монтаж и техническая 

эксплуатация промыш-

ленного оборудования (по 

отраслям) 

2007 25   10  25   10            

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

1969 25 -  44  25 -  44  - -  45 100 - -    

21.02.02 
Бурение нефтяных и 

газовых скважин 
1992 21 -  14  21 -  14  - -  18 98 - -    

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1991 - - - 34 113 - - - 34 113 - - - - - - - - - - 



 

 

Приложение 2.3. 

Выпуск  
 

 
№ п/п Направление, специальность 

Выпуск по формам обучения в 2015 году 

Очная Заочная 

Бюджет РФ Внебюджет  Бюджет РФ Внебюджет  
Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.02.01. 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
14 9  4 

2 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

14 11   

3 15.01.02 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
12 2   

4 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

25 27  20 

5 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 15 3  13 

6 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 23   

  Всего по филиалу: 85 75  37 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Сведения о соответствии рабочих учебных планов 

требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

 
Критериальный показатель 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

21.02.02 

Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.0- 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативному сроку базовой 

подготовки 

 1 г.10 

мес. 

2 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на 

базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

2 г.10 

мес. 

3 г.10 

мес. 

(на базе 

ООО) 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню учебных циклов и 

разделов 

  

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

ОД 

ОГСЭ 

ЕН 

ОП 

ПМ 

УП 

ПП 

ПДП 

ГИА 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных учебных 

дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, 

ОП) 

ОГСЭ 

 ЕН  

 ОП  

4  

2  

10  

7 

2 

12 

5 

2 

10 

 

8 

2 

11 

4 

2 

10 

7 

2 

11 

4 

2 

11 

7 

2 

12 

3 

2 

7 

5 

2 

10 

4 

3 

5 

7 

3 

5 

 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных ПМ 

 ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 



 

 

Критериальный показатель 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

21.02.02 

Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

По 

ФГОС 

По уч. 

плану 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

перечню обязательных МДК в 

ПМ 

ПМ.01 

ПМ.02 

ПМ.03 

ПМ.04 

ПМ.05 

1  

2 

1 

2 

 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

 

3 

3 

2 

2 

1 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, 

выраженной в величине 

максимальной учебной нагрузки 

ОД  

ОГСЭ  

ЕН  

П  

ОП  

ПМ  

 

498 

174 

1542 

741 

801 

2106 

684 

216 

2286 

1221 

1065 

 

648 

144 

2394 

768 

1626 

2106 

849 

171 

3516 

1536 

1980 

 

648 

144 

2394 

768 

1626 

2106 

849 

171 

3516 

1590 

1926 

 

660 

168 

2412 

1182 

1230 

2106 

807 

219 

3618 

2001 

1617 

 

648 

168 

2370 

692 

1678 

2106 

784 

216 

3528 

1119 

2409 

 

648 

216 

2322 

660 

1662 

2106 

840 

264 

3432 

975 

2457 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

трудоемкости учебных циклов, 

выраженной в величине 

обязательных (аудиторных) 

часов  

ОД 

 ОГСЭ  

ЕН  

П 

ОП  

ПМ 

 

332 

116 

1028 

494 

534 

1404 

456 

144 

1524 

814 

710 

 

432 

96 

1596 

512 

1084 

1404 

566 

114 

2344 

1024 

1320 

 

432 

96 

1596 

512 

1084 

1404 

566 

114 

2344 

1060 

1284 

 

440 

112 

1608 

788 

820 

1404 

538 

146 

2412 

1334 

1078 

 

432 

112 

1580 

462 

1118 

1404 

528 

144 

2352 

746 

712 

 

432 

144 

1548 

440 

1108 

1404 

560 

176 

2288 

650 

1638 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности практик 

УП+ПП 

ПП 
(преддипл) 

10нед 

4 нед 

10 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

22 нед 

4 нед 

22 нед 

4 нед 

24 нед 

4 нед 

24 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

25 нед 

4 нед 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

нормативным срокам освоения 

ОПОП по учебным циклам 

на базе 

ООО 

С(п)ОО 

 

147 нед 

95нед 

 

147 нед 

95 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

 

199 нед 

147 нед 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности (общему 

объему) промежуточной 

аттестации 

на базе 

ООО 

С(п)ОО 

 

2  нед 

3 нед 

 

5 нед 

3 нед 

 

7 нед 

5 нед 

 

7 нед 

5 нед 

 

7 нед 

5 нед 

 

7 нед 

5 нед 

 

8 нед 

6 нед 

 

8 нед 

6 нед 

 

8 нед 

6 нед 

 

8 нед 

6 нед 

 

8 нед 

6 нед 

 

8 нед 

6 нед 



 

 

Критериальный показатель 38.02.01 21.02.02 21.02.01 15.02.01 08.02.01 08.02.09 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

форме ГИА 

 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

продолжительности подготовки 

и прохождения ГИА 

 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного 

времени за весь период 

обучения 

на базе 

ООО 

С(п)ОО 

 

24 нед 

13 нед 

 

24 нед 

11 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

34 нед 

23 нед 

 

33 нед 

22 нед 

 

33 нед 

22 нед 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему учебной 

нагрузки в неделю 

 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 

 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

общему объему каникулярного 

времени в учебном году 

 

8-11нед 11 нед 8-11нед 
10-11 

нед 
8-11нед 

10-11 

нед 
8-11нед 

10-11 

нед 
8-11нед 

10-11 

нед 
8-11нед 

10-11 

нед 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс.  

всего: 

в нед: 

Ауд. 

всего: 

в нед: 

 

118 час 

4 час 

 

118 час 

2 час 

 

118 час 

4 час 

 

118 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

118 час 

4 час 

 

118 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

344 час 

4 час 

 

172 час 

2 час 

 

344 час 

4 час 

 

172 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

 

336 час 

4 час 

 

168 час 

2 час 

Соответствие учебного плана 

требованиям ФГОС СПО по 

объему аудиторных занятий 

обязательных дисциплин 

(ОГСЭ, ОП) 

Основы 

философ. 

История 

Ин.язык 

БЖД 

 

48 

48 

118 

68 

 

48 

48 

118 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

 

48 

48 

168 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

48 

48 

172 

68 

 

48 

48 

172 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

48 

48 

168 

68 

 

 

48 

48 

168 

68 



 

 

   Приложение 4 
 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами  
 

Показатель (требование ФГОС) Результаты  самообследования по специальностям 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерск

ий учет (по 

отраслям) 

21.02.02 

Бурение 

нефтяных и 

газовых 

.кважин 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

08.02.01 

Строительство 

и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических 

изданий) по каждой дисциплине: кол-во 

экз. на 1 обучающегося (от … – до …) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических 

изданий)  по каждому 

междисциплинарному курсу: 

кол-во экз. на 1 обучающегося (от – до) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-во 

экз. на 100 обучающегося 

255 349 349 252 308 380 

% фонда учебной литературы не старше 

пяти лет 
60% 60% 44% 50% 67% 67% 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
3 5 3 3 4 4 

Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 
10 19 19 17 14 14 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа - нет) 
да да да да да да 



 

 

Приложение 5 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
 

Показатели 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

21.02.02 

Бурение 

нефтяных 

и газовых 

скважин 

28.01.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

08.02.01 

Строительство 

и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудова-

ния промышленных 

и гражданских 

зданий 

Количество УД по учебному плану 21 21 20 21 17 15 

Кол-во ПМ по учебному плану 5 4 4 4 5 5 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 21 21 20 21 17 15 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 4 4 4 5 5 

Наличие рабочих программ по учебной и 

производственной практикам (да-нет) 
да да да да да да 

Наличие КОС для промежуточной аттестации по 

УД и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 
21/7 21/5 20/6 21/5 17/11 15/11 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол-во 

охваченных ПМ) 
5 4 4 4 5 5 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

21/7 21/5 20/6 21/5 17/11 15/11 

Кол-во методических разработок по организации 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся (кол-во охваченных УД/МДК) 

23/9 22/7 21/7 22/5 19/11 16/11 

Кол-во других методических разработок (по 

выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 

лабораторно-практических занятий и т.д.) 

40 45 60 49 50 45 

 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

МДК – междисциплинарный курс 

ФОС – фонд оценочных средств 

КОС – комплект оценочных средств 

 

 



 

 

Приложение 6 

 

Сведения о местах проведения практик по основным профессиональным образовательным программам СПО  

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен договор; дата документа; 

дата окончания срока действия) 
1 2 3 4 5 

1 08.02.09  Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Учебная практика Учебно-производственные мастерские НИК (филиал) ФГБОУ ВПО ЮГУ 

Производственная 

практика 

ООО «ЮграТоргСервис» №37-П, ООО «ЮграТоргСервис», 21.01.11 – 31.12.16г. 

ООО «Застройщик» №49-П, ООО «Застройщик», 06.10.14г.-17.05.16г. 

ЗАО «ПромКомплектСервис» №21-П, ЗАО «ПромКомплектСервис», 10.01.13г. – 31.12.18г. 

ООО «ПСУ-2» №40-П, ООО «ПСУ-2», 16.02.11г. – 31.12.16г. 

Преддипломная практика ООО «ЮграТоргСервис» №37-П, ООО «ЮграТоргСервис», 21.01.11 – 31.12.16г. 

ООО «Застройщик» №49-П, ООО «Застройщик»,  06.10.14г.-17.05.16г. 

ЗАО «ПромКомплектСервис» №21-П, ЗАО «ПромКомплектСервис»,10.01.13г. – 31.12.18г. 

ООО «ПСУ-2» №40-П, ООО «ПСУ-2» ,16.02.11г. – 31.12.16г. 

2 08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Учебная практика Учебно-производственные мастерские НИК (филиал) ФГБОУ ВПО ЮГУ 

ООО «ЮНГ – Энергонефть» №40-П, ООО «ЮНГ – Энергонефть», 01.01.11г. – 31.12.16г. 

ООО «РН-ЮНГ» №25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

ОАО «Тюменьэнерго» №32-П, ОАО «Тюменьэнерго», 01.10.14г. – 31.12.15г. 

ОАО «ЮТЭК» №17-П,  ОАО «ЮТЭК», 20.01.11г. – 31.12.16г. 

Производственная 

практика 

ООО «ЮНГ – Энергонефть» №40-П, ООО «ЮНГ – Энергонефть», 01.01.11г. – 31.12.16г. 

ООО «РН-ЮНГ» № 25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

ОАО «Тюменьэнерго» №32-П, ОАО «Тюменьэнерго»,  01.10.14г. – 31.12.15г. 

ОАО «ЮТЭК» №17-П,  ОАО «ЮТЭК»,  20.01.11г.– 31.12.16г. 

Преддипломная практика ООО «ЮНГ – Энергонефть» №40-П, ООО «ЮНГ – Энергонефть», 01.01.11г. – 31.12.16г. 

ООО «РН-ЮНГ» № 25-П, ООО «РН-ЮНГ»,  10.01.13г. –01.02.16г. 

ОАО «Тюменьэнерго» №32-П,  ОАО «Тюменьэнерго»,  01.10.14г. – 31.12.15г. 

ОАО «ЮТЭК» №17 –П ОАО «ЮТЭК» 20.01.11г. – 31.12.16г. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен договор; дата документа; 

дата окончания срока действия) 
1 2 3 4 5 

3 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Учебная практика Учебно-производственные мастерские НИК (филиал) ФГБОУ ВПО ЮГУ 

ООО «РН-ЮНГ» № 25-П ООО «РН-ЮНГ» 10.01.13г. –01.02.16г. 

ЗАО «ПромКомплектСервис» №21-П,  ЗАО «ПромКомплектСервис», 10.01.13г. – 31.12.18г. 

ООО «РемСервис» №51-П, ООО «РемСервис», 10.12.2015г. -31.12.2020г. 

ООО «ЮНПБС» №13-П, ООО «ЮНПБС», 19.01.11г. – 31.12.16г. 

Производственная 

практика 
ООО «РН-ЮНГ» № 25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

ЗАО «ПромКомплектСервис» №21-П, ЗАО «ПромКомплектСервис», 10.01.13г. – 31.12.18г. 

ООО «РемСервис» №51-П, ООО «РемСервис», 10.12.2015г. -31.12.2020г. 

ООО «ЮНПБС» №13-П, ООО «ЮНПБС», 19.01.11г. – 31.12.16г. 

Преддипломная практика ООО «РН-ЮНГ» № 25-П, ООО «РН-ЮНГ»,  10.01.13г. –01.02.16г. 

ООО «РемСервис» №51-П, ООО «РемСервис», 10.12.2015г. -31.12.2020г. 

ЗАО «ПромКомплектСервис» №21-П, ЗАО «ПромКомплектСервис»,10.01.13г. – 31.12.18г. 

ООО «ЮНПБС» №13-П, ООО «ЮНПБС», 19.01.11г. – 31.12.16г. 

4 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Учебная практика Учебно-производственные мастерские НИК (филиал) ФГБОУ ВПО ЮГУ 

ООО «РН-ЮНГ» №25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

Производственная 

практика 
ООО «РН-ЮНГ» №25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

Преддипломная практика ООО «РН-ЮНГ» №25-П, ООО «РН-ЮНГ», 10.01.13г. –01.02.16г. 

5 21.02.02 Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

Учебная практика Учебно-производственные мастерские НИК (филиал) ФГБОУ ВПО ЮГУ 

НФ ЗАО «ССК» №41-П, НФ ЗАО «ССК», 11.01.11 – 31.12.16г. 

ООО «Мамонтовский КРС» №09-П, ООО «Мамонтовский КРС», 12.05.14г. – 31.12.19г. 

ООО «РН-Бурение» №07-П, ООО «РН-Бурение»,  01.01.15г. – 31.12.15г 

Производственная 

практика 
НФ ЗАО «ССК» №41-П, НФ ЗАО «ССК», 11.01.11 – 31.12.16г. 

ООО «Мамонтовский КРС» №09-П, ООО «Мамонтовский КРС», 12.05.14г. – 31.12.19г. 

ООО «РН-Бурение» №07-П, ООО «РН-Бурение»,  01.01.15г. – 31.12.15г 

ООО «СГК – Бурение» №36-П, ООО «СГК – Бурение», 20.04.15г. – 31.12.15г. 

Преддипломная практика НФ ЗАО «ССК» № 41-П НФ ЗАО «ССК» 11.01.11 – 31.12.16г. 

ООО «Мамонтовский КРС» №09-П, ООО «Мамонтовский КРС», 12.05.14г. – 31.12.19г. 

ООО «РН-Бурение» №07-П, ООО «РН-Бурение»,  01.01.15г. – 31.12.15г 

ООО «СГК – Бурение» №36-П, ООО «СГК – Бурение», 20.04.15г. – 31.12.15г. 



 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Наименование вида 

практики в соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер документа; 

организация, с которого заключен договор; дата документа; 

дата окончания срока действия) 
1 2 3 4 5 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Учебная практика НИК (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ 

ООО «Бизнес-Навигатор» №28-П, ООО «Бизнес-Навигатор», 01.09.14г. – 30.05.19г. 

ООО «БизнесКонсалтинг-Югра» №27-П, ООО«БизнесКонсалтинг-Югра», 01.09.14г –31.12.19г 

Производственная 

практика 

ООО «РН-Учет» №37-П, ООО «РН-Учет», 12.01.15г. – 31.12.15г. 

ООО «Бизнес-Навигатор» №28-П, ООО «Бизнес-Навигатор», 01.09.14г. – 30.05.19г. 

ООО «БизнесКонсалтинг-Югра» №27-П, ООО «БизнесКонсалтинг-Югра»,01.09.14г –31.12.19г 

Преддипломная практика ООО «РН-Учет» №37-П, ООО «РН-Учет», 12.01.15г. – 31.12.15г. 

ООО «Бизнес-Навигатор» №28-П, ООО «Бизнес-Навигатор», 01.09.14г. – 30.05.19г. 

ООО «БизнесКонсалтинг-Югра» №27-П, ООО «БизнесКонсалтинг-Югра»,01.09.14г–31.12.19г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7.1 

 

Сведения о приеме на бюджетной основе 

 

Код Специальность, профессия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

25 25 100 25 25 100 23 23 100 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
25 25 100 25 25 100 25 25 100 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
25 25 100 21 21 100 15 15 100 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о приеме с полным возмещением затрат на обучение 

 

Код Специальность, профессия 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

Контрольные 

цифры 

Факт % 

выполне

ния 

План приема Факт % 

выполне

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

Очная форма обучения на базе основного общего образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
5 8 160 5 9 180 5 5 100 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

5 9 180 5 9 180 8 8 100 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 
5 42 840 35 44 126 37 37 100 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
5 8 160 9 14 156 15 15 100 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

5 7 140 5 10 150 36 36 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
30 25 83,3 30 34 113 31 31 100 

Заочная форма обучения 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
 11 55 - - - - -  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 

 - - 20 17 85 - -  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

- - - - - - 14 14 100 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 
 48 192 20 45 225 55 55 100 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
 24 96 20 18 90 18 18 100 



 

 

Приложение 7.2 

Конкурс при приеме 
  

№ 

 

Направление, специальность Очная форма 

код наименование 
Контрольные 

цифры приема 

Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс при 

зачислении 

Коммерческий 

прием 

Конкурс при 

зачислении* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 3,2 3,2 5 6,4 

2 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
23 3,8 3,8 8 5,7 

3 15.01.02 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
25 4,1 4,1 36 1,1 

4 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
25 5,2 5,2 37 2,6 

5 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 15 6,6 6,6 15 3,1 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - - - 31 1,8 

 

 
№ 

 

Направление, специальность Заочная форма 

код наименование 
Контрольные 

цифры приема 

Конкурс по 

заявлениям 

Конкурс при 

зачислении 

Коммерческий 

прием 

Конкурс при 

зачислении* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - - - - - 

2 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

- - - - - 

3 15.01.02 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
- - - 14 1 

4 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
- - - 55 2,75 

5 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин - - - 18 1 

6 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)нефтяных и газовых месторождений 
- - - - - 

* Конкурс при зачислении для внебюджетного приема 

 

 



 

 

Приложение 8 

Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

 
Код и 

наименование 

специальности/про

фессии 

Результаты ГИА 2015 г. Цикл 

дисцип 

лин 

Результаты самообследования 2015 г. Результаты внешнего тестирования 2015г. 

Результаты Федерального Интернет-экзамена 

Кол-во 

выпускни-

ков 

отл. и 

хор. 

% 

неуд 

% 

Кол-во 

опрошен

ных 

(чел.) 

отлично 

и хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. 

балл 

Кол-во студ., 

проходивших 

тестирование 

Кол-во 

студентов, 

освоивших все 

ДЕ 

Выполнение 

критерия 

оценки 

результатов 

обучения 
очно заоч

но 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

23 4 63,0 0 

ОД 218 109/50 97/44,5 12/5,5 3,6    

ОГСЭ 96 43/44,8 53/55,2  3,6 56 64,3% + 

ЕН      30 83% + 

ОП 192 92/47,9 96/50 4/2,1 3,6 81 64,2% + 

ПМ 131 68/51,9 63/48,1  3,7    

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электро-

оборудования 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

25 - 92,0 0 

ОД 221 99/44,8 111/50,2 11/5 3,5    

ОГСЭ 106 52/49,1 52/49,1 2/1,9 3,6 113 79,6% + 

ЕН 29 16/55,2 13/44,8  3,7 62 61,3 + 

ОП 58 31/53,4 26/44,8 1/1,7 3,7 84 72,6 + 

ПМ 128 62/48,4 66/51,6  3,6    

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

52 20 84,7 0 

ОД 458 219/47,8 223/48,7 16/3,5 3,6    

ОГСЭ 23 14/60,9 9/39,1  3,8 89 64% + 

ЕН 26 17/65,4 6/23,1 3/11,5 3,7 84 91,7% + 

ОП 166 102/61,4 60/36,1 4/2,4 3,7 247 81,4% + 

ПМ 168 86/51,2 82/48,8  3,7    

 

 

 



 

 

Код и 

наименование 

специальности/про

фессии 

Результаты ГИА 2015 г. Цикл 

дисцип 

лин 

Результаты самообследования 2015 г. Результаты внешнего тестирования 2015г. 

Кол-во 

выпускников  

отл. и 

хор. 

% 

неуд 

% 

Кол-во 

опрошен

ных 

(чел.) 

отлично 

и хорошо 

(чел./%) 

удов. 

(чел./%) 

неуд. 

(чел./%) 

Ср. 

балл 

Кол-во студ., 

проходивших 

тестирование 

Кол-во 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

Результат 

освоения цикла 

неуд 

(%) 
очно заоч

но 

21.02.01 

Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин 

18 13 74,2 0 

ОД 224 81/36,2 124/55,4 19/8,5 3,5    

ОГСЭ 81 31/38,3 46/56,8 4/4,9 3,5 89 76,4% + 

ЕН 28 13/46,4 14/50 1/3,6 3,6 61 93,6% + 

ОП 159 63/39,6 96/60,4  3,6 150 77,3 + 

ПМ 132 65/49,2 67/50,8  3,7    

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

14 - 100,0 0 

ОД 438 186/42,5 230/52,5 22/5 3,5    

ОГСЭ 176 78/44,3 92/52,3 6/3,4 3,6 75 64% + 

ЕН 28 12/42,9 14/50 2/7,1 3,5 108 83,4% + 

ОП 198 96/48,5 99/50 3/1,5 3,6 145 77,2% + 

ПМ 189 80/42,3 96/50,8 13/6,9 3,5    

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

28 - 100,0 0 

ОД 208 67/32,2 131/63 10/4,8 3,5    

ОГСЭ 59 29/49,2 30/50,8  3,7 61 83,6% + 

ЕН      75 76% + 

ОП 78 49/62,8 27/34,6 2/2,6 3,8 169 81,1% + 

ПМ 116 62/53,4 54/46,6  3,8    

 
 

 



 

 

Приложение 9 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года очной формы обучения  

 
Показатели 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  
 

08.02.09 
Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

21.02.01 
Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин  

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

 (по отраслям) 

Всего выпущено (чел.) 23 25 14 52 18 28 

Трудоустроены по направлению 

колледжа (чел./%) 
0 7/28 7/50 10/19,2 8/44,4 0 

Трудоустроены самостоятельно 

(чел./%) 
8/34,7 8/32 2/14,3 20/38,4 10/55,6 13/46,4 

Всего приступило к работе по 

полученной специальности 

(чел./%) 

6/26 14/56 9/64,3 29/55,8 18/100 10/35,7 

Работают не по специальности 

(чел./%) 
2/8,7 1/4 0 1/1,9 0 3/10,7 

Призваны в ряды РА (чел./%) 7/30,5 10/40 5/35,7 16/30,8 0 7/3,6 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(очная форма обучения) - 

(чел./%) 

8/34,8 1/4 0 6/11,5 0 10/35,7 

Продолжают обучение в ВУЗе 

(вечерняя или заочная форма 

обучения) - (чел./%) 

3/12,9 5/20 4/28,6 17/32,7 4/22,2 2/7,2 

Не приступило к работе по 

уважительной причине 

(декретный отпуск, отпуск по 

уходу за ребенком, жены 

военнослужащих, смена места 

жительства  и др.) - (чел./%) 

1/4,3 0 0 0 0 4/14,3 

Не приступило к работе по 

неизвестным причинам (чел./%) 
0 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение 10 

Сведения о преподавательском составе при реализации ОПОП СПО  
 

 

Показатель 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  
 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

21.02.02 

Бурение 

нефтяных и 

газовых скважин 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Кол-во 

(чел.) 
% 

Общая численность преподавателей 

(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 
25 100 28 100 30 100 30 100 30 100 20 100 

штатные преподаватели  19 76 20 71,4 21 70,0 24 80 24 80 17 85 

внешние совместители  3 12 3 10,7 2 6,7 1 3,3 2 6,7 - - 

внутренние совместители  3 12 5 17,9 7 23,3 5 16,7 4 13,3 3 15 

преподаватели с учеными степенями:  

Из них: кандидатов наук  

            

Имеют высшее профессиональное 

образование  
25 100 28 100 30 100 30 100 30 100 20 100 

Имеют среднее профессиональное 

образование  
- - - - - - - - - - - - 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
6 24 6 22,2 7 23,3 11 36,7 8 26,7 6 30 

Имеют первую квалификационную 

категорию 
11 44 14 51,9 19 63,3 16 53,3 15 50 11 55 

Общий стаж работы штатных 

преподавателей:  

Стаж работы до 10 лет  

Стаж работы от 11 до 20 лет  

Стаж работы более 20 лет  
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42 

32 
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35 
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29,2 
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Приложение 11 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

 

№ 

 п/п 
Коды и наименования специальностей 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
19 19 2 4 5 4 

2 08.02.09  Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

12 14 8 9 4 4 

3 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
12 17 5 5 1 1 

4 21.02.01  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
12 17 4 4 1 1 

5 15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
11 15 9 8 3 3 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
14 18 2 2 - - 

 

 

 


