СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЗАЯВЛЕННОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), укрупненная группа 150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	 Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом, и сокращенное (при наличии) наименование.


государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Профессиональный колледж «Московия»; ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия»

	 Место нахождения общеобразовательной организации: 


142002 Московская область, город Домодедово, ул. Текстильщиков, дом 41.
Места осуществления образовательной деятельности:
Каширское ОСП
142902 Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д. 11

Телефон
8496-794-30-74
Факс
8496-794-30-74
e-mail
moskoviaprof@yandex.ru
Сайт
www. колледжмосковия.рф





	 Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

Министерство образования Московской области, 143407, Московская область, г.Красногорск-7, ул. Бульвар Строителей, д.1., 8498-602-09-90

	 Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью)


Нерубенко Сергей Михайлович

	 Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 


Первый заместитель директора Франк Геннадий Александрович
Заместитель директора по учебно-методической работе Козырева Людмила Викторовна
Заместитель директора по учебно-производственной работе Загорнова Ольга Викторовна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Панова Ольга Константиновна
Заместитель директора по административно-хозяйственной и информационной работе Морозов Михаил Владимирович
Заместитель директора по сетевому взаимодействию Самсонова Людмила Сергеевна
Заместитель директора по безопасности Ковылкин Владимир Евгеньевич
Заместитель директора по экономике и закупкам Синельников Андрей Васильевич

	 Нормативный срок освоения ОПОП СПО – 2 года 5 месяцев
 Форма получения образования – очная.

 Квалификация выпускника - Газосварщик Электрогазосварщик Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Электросварщик ручной сварки Газорезчик
	 Контингент обучающихся

Укрупненная группа специальностей
Наименование профессии/специальности
Курсы
ВСЕГО


1
2
3

150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
25
25
20
70

	Количество обучающихся, отчисленных из ОО в связи с наличием академической задолженности в 2014-2015 учебном году – нет.



II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.1. Устав профессиональной образовательной организации:
Дата регистрации: 27 декабря 2012 года;

2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
ОГРН 5115003000240
ИНН 5003091358
КПП 500901001

2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 14 января 2014г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №14 по Московской области

2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50 Л 01 № 0003417, рег. № 71538, дата выдачи 03 апреля 2014г.

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее): рег. № 2843


Серия, №
Дата выдачи
Срок окончания

серия  50АО1  № 0000003
30 мая 2014г.
30 мая 2014г.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Режим занятий:
3.1.1. Пятидневная неделя учебная неделя
3.1.2 Начало занятий: 8 час 15 мин
3.1.3. Окончание занятий: 15 час 50 мин
3.2. Продолжительность урока: 45мин., занятия ведутся сдвоенными академическими часами
3.3. Учебная нагрузка:
1 курс  - 34 часа в неделю,
2 курс  - 35 часов в неделю,
3 курс  - 36 часов в неделю.
Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.
График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды промежуточной и государственной итоговой аттестации. Графиком учебного процесса предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение - 30 июня. Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 недели, что соответствует требованиям ФГОС. 
Учебную работу регулирует расписание учебных занятий. Основное расписание учебных занятий разрабатывается на каждый семестр, на каждую учебную группу с учетом следующих принципов и правил:
	непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение недели, недопущение перегрузки студентов и преподавателей;

рациональное сочетание лекционных, семинарских и практических занятий;
обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: отсутствие «окон», наличие свободного от занятий дня;
внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по учебной работе и согласованию с заведующим учебной частью и только в связи с существенными обстоятельствами (прежде всего - отсутствие преподавателя).
График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на информационных стендах. 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Организация образовательного процесса
Колледж располагает всеми необходимыми документами для организации и обеспечения образовательного процесса: ФГОС СПО, рабочий учебный план, по заявленной форме обучения, календарный учебный график, расписания учебных занятий, промежуточной и государственной итоговой аттестации, фонды контрольных заданий различных уровней, и другой учебно-нормативной документацией, созданной в соответствии с номенклатурой дел.
Подготовка осуществляется в соответствии с основной профессиональной образовательной программой, которая представляет собой совокупность нормативно-методических и организационно-распорядительных документов, определяющих содержание подготовки выпускника и организационные условия обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов среднего профессионального образования:
•	ФГОС СПО;
•	рабочий учебный план;
•	рабочие программы изучаемых дисциплин и профессиональных модулей;
•	рабочие программы практики;
•	материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
•	совокупность учебно-методических комплексов по дисциплинам учебных планов (программы обязательных контрольных работ, методические указания по выполнению лабораторных и практических работ, методические рекомендации и пособия для преподавателей и студентов по изучению разделов и тем дисциплин учебного цикла, а так же по курсовому и дипломному проектированию).
Анализ ОПОП на соответствие требованиям ФГОС СПО в части содержания и объема по каждому блоку дисциплин показал, что данная программа соответствует требования по содержанию, перечню и объему каждого блока дисциплин.
Структура рабочего учебного плана определена Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008г. №241, Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.2013 N 29200), Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2013г. №30306), Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013г. №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" т.е. в рабочем учебном плане предусмотрены:
- пояснительная записка;
- график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени, в которых отражены все количественные характеристики образовательного процесса (количество недель теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка студентов, количество недель на проведение производственной (профессиональной) практики, государственной итоговой аттестации и количество недель на каникулы);
- план учебного процесса, в котором полностью представлены все образовательные циклы дисциплин, виды производственной (профессиональной) практики, распределенные по курсам и семестрам;
- формы и сроки проведения ГИА;
- перечень необходимых кабинетов, лабораторий и мастерских.
Рабочий учебный план включает все предусмотренные циклы дисциплин: 
- общеобразовательный цикл, общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл.
В соответствии с требованиями к структуре учебных планов ФГОС СПО в циклах предусмотрены дисциплины, включенные за счет часов вариативной части. При формировании перечня таких дисциплин учитывались развитие потребности конкретных работодателей и запросы регионального рынка труда, обеспечение конкурентоспособности выпускников. Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения дисциплин, виды учебных занятий, соотношения между теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют ФГОС СПО.
Дисциплины по курсам обучения распределены таким образом, чтобы обеспечить их преемственность. Это предоставляет возможность осуществить эффективную социально-гуманитарную, естественнонаучную и профессиональную подготовку специалистов. 
Максимальная учебная нагрузка студентов составляет – 54 часа, включая часы самостоятельной внеаудиторной работы студентов. В учебном плане предусмотрены консультационные часы: 100 часов в год.
В рабочем учебном плане отражены формы контроля знаний: зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные работы, экзамены, Каждая дисциплина, включенная в учебный план, имеет завершающую форму контроля. Количество экзаменов в один учебный год составляет от 2 до 3.
Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям ФГОС СПО.
Рабочие учебные планы по всем специальностям утверждены директором колледжа, прошли согласование в отделе сопровождения профессионального образования ЦРПО ГОУ ВПО АСОУ.

Индекс и наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК
Учебная нагрузка обучающихся (час)
Год издания учебной программы
Оценка учебной программы на соответствие минимуму содержания ФГОС
соответствует/не соответствует
Комплексная оценка на соответствие ФГОС СПО
соответствует/не соответствует

по ФГОС СПО
по рабочему учебному плану



О 00. Общеобразовательный цикл
ОДб.01 Русский язык
78
79
2014
соответствует
соответствует
ОДб. 02 Литература
195
195
2014
соответствует
соответствует
ОДб.03 Иностранный язык
156
156
2014
соответствует
соответствует
ОДб.04 История
117
118
2014
соответствует
соответствует
ОДб.05 Обществознание (включая экономику и право)
156
156
2014
соответствует
соответствует
ОДб.06 Химия
78
79
2014
соответствует
соответствует
ОДб.07 Биология
78
80
2014
соответствует
соответствует
ОДб.08 Физическая культура
156
171
2014
соответствует
соответствует
ОДб.09 Основы безопасности   жизнедеятельности (ОБЖ)
39
69
2014
соответствует
соответствует
ОДп.01 Математика
312
297
2014
соответствует
соответствует
ОДп.02 Физика 
178
172
2014
соответствует
соответствует
ОДп.03 Информатика и ИКТ
95
90
2014
соответствует
соответствует
ОП 00 Общепрофессиональный цикл
ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД .01 Основы инженерной графики

56
2014
соответствует
соответствует
ОПД.02 Основы автоматизации производства

33
2014
соответствует
соответствует
ОПД.03 Основы электротехники

76
2014
соответствует
соответствует
ОПД.04 Основы материаловедения

76
2014
соответствует
соответствует
ОПД.05 Допуски и технические измерения

64
2014
соответствует
соответствует
ОПД.06 Основы экономики

36
2014
соответствует
соответствует
ОПД.07 Безопасность жизнедеятельности

90
2014
соответствует
соответствует
ОПД.08 Охрана труда

41
2014
соответствует
соответствует
П 00 Профессиональный цикл
ПМ 00 Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы





МДК.01.01 Подготовка металла к сварке

45
2014
соответствует
соответствует
МДК.01.02 Технологические приемы сборки изделий под сварку

45
2014
соответствует
соответствует
ПМ.02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях





МДК.02.01 Оборудование, техника и технология электросварки

118
2014
соответствует
соответствует
МДК.02.02 Технология газовой сварки

104
2014
соответствует
соответствует
МДК.02.03 Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах

53
2014
соответствует
соответствует
МДК.02.04 Технология электродуговой сварки и резки металла

90
2014
соответствует
соответствует
МДК.02.05 Технология производства сварных конструкций

98
2014
соответствует
соответствует
ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление





МДК.03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и пробное давление

40
2014
соответствует
соответствует
МДК.03.02 Технология дуговой наплавки деталей

51
2014
соответствует
соответствует
МДК.03.03 Технология газовой наплавки

40
2014
соответствует
соответствует
МДК.03.04 Технология автоматического и механизированного наплавления

40
2014
соответствует
соответствует
ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений





МДК.04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов

43
2014
соответствует
соответствует
ФК.00 Физическая культура

132
2014
соответствует
соответствует

4.2. Организация и проведение практики
В рабочих учебных планах предусмотрены этапы производственной практики: – 
- учебная, производственная практика.
Объем производственной практики соответствуют ФГОС СПО, в период прохождения практики студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают одну из родственных рабочих профессий. Основные задачи и содержание каждого этапа практики определяются разработанными программами практики по каждой специальности.

Наименование вида практики
Объем практики в неделях
Год издания учебной программы
Комплексная оценка на соответствие ФГОС СПО
соответствует/не соответствует

по ФГОС СПО
по рабочему учебному плану


УП.01 Учебная практика
22 нед.
1
2014
соответствует
УП.02 Учебная практика

10,2
2014
соответствует
УП.03 Учебная практика

2,3
2014
соответствует
УП.04 Учебная практика

2,5
2014
соответствует
ПП.00 Производственная практика

6
2014
соответствует

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими профессиональных компетенций по избранной специальности. 
Практика производственная направлена на формирование у студента профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 
Последовательность и содержание всех видов практики определяет рабочая программа производственной практики, обеспечивающая дидактически обоснованную последовательность процесса овладения обучающимися системой профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным профессиональным опытом в соответствии с требованиями. По каждому виду практики, предусмотренному учебными планами аттестуемых специальностей, разработаны и утверждены программы практик.
Практика проводится в соответствии с графиком образовательного процесса на учебный год. Согласно рабочим учебным планам и рабочим программам практики, все виды практик проводятся как на базе учебно-производственных мастерских и лабораторий колледжа, так и на предприятиях и в организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Занятия практического обучения обеспечены необходимыми инструментами и приборами, технологической документацией, справочной литературой и другими учебно-методическими пособиями.
Студент направляется на практику в соответствии с приказом директора, в котором определяются принимающая организация, руководители практики от принимающей организации и колледжа, сроки и формы отчетности о прохождении практики. Студенту выдается программа практики, дневник практики, индивидуальное задание и другие необходимые материалы. Журналы производственного обучения ведутся в соответствии с правилами ведения журналов.
Руководство практиками по профилю специальностей и преддипломной практикой осуществляется мастерами производственного обучения, преподавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин. По итогам каждого вида практики оформляется дневник, каждому студенту на предприятии выдается характеристика. Качество теоретической и практической подготовки подтверждается отзывами руководителей практики от предприятий и организаций.
СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК

Наименование вида практики
Место проведения практики
Адрес предприятия/организации
150709.02
Учебная практика
Учебная практика проводилась в колледже.

Практика производственная (по профилю специальности)
ОАО «КЗМК и К»
Московская область, г. Кашира
Каширское шоссе, д. 1

Парк отель «Атлас»
Московская область, г.Домодедово, д. Судаково, д. 92

ООО «КРАФТВЕРК»
(юр. адрес) г. Москва, ул.Просковьина, д. 12 стр. 9 офис 8 
(факт.) Московская область, Каширский район,  д. Тарасково Промзона

ЗАО «Автокомбинат № 37»
(юр. адрес) г. Москва, ул.Рябиновая, д.28  
(факт.) Московская область
г. Кашира. Иваньковское шоссе, д. 8

ООО «Гефест К»
Московская область, г.Кашира
ул. Кирпичный поселок

ООО СП «Нива»
Московская область, Серебряно-Прудский район п. Узуново. микрорайон Северный

ООО «Сантехстрой-Кашира»
Московская область. г. Кашира
Иваньковское шоссе, д. 2

МУП «ПТК»
Московская область. г. Кашира
ул. Ленина, д. 2

ОАО Автотранс Сервис»
Московская область. г. Кашира
ул. Клубная, д. 8 

МУП «Феникс»
Московская область. Каширский район. п. Топканово
ул. Центральная, д. 15

4.3. Промежуточная аттестация
Диагностика соответствия уровня подготовки осуществляется через традиционные виды контроля: стартовый (входной), текущий, рубежный и итоговый (промежуточная аттестация). Формы входного, текущего, рубежного контроля отражены в календарно-тематических планах, а виды промежуточной аттестации – в рабочих программах. Промежуточная аттестация предусматривает следующие виды: контрольные работы, зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены.
Объем контрольной работы определяется преподавателем, ведущим подготовку студентов по данной дисциплине. Время на проведение контрольной работы выделяется за счет общего объема времени, отводимого на дисциплину. Варианты контрольной работы разрабатываются преподавателем дисциплины, рассматриваются на ПЦК и утверждаются в начале каждого семестра. 
Экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного процесса. Не позднее, чем за 10 дней составляется расписание проведения экзаменов, которое утверждается заведующим ОСП. Количество дисциплин, выносимых на экзамены, соответствует учебным планам.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе экзаменационные билеты) составляются преподавателем, рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются заместителем заведующего ОСП по УПР. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие учебные программы дисциплин на момент сдачи экзамена. Перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа консультационных часов на группу. Итоги экзаменов отражаются в журналах групп, зачетных книжках и экзаменационных ведомостях.
Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество подготовки. Экзаменационные материалы составлены в объеме, предусмотренном ОПОП и в соответствии с требованиями к знаниям и умениям по дисциплинам, включают как теоретические вопросы, так и практические задания.
Анализ промежуточной аттестации студентов свидетельствует о том, что качество знаний обучающихся соответствует уровню требований ФГОС СПО. 
СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС

Наименование специальности/
профессии
Блоки дисциплин

ОД
ОГСЭ
ЕН
ПЦ




ОПД
ПМ

% успеваемости
% качества
Средний балл
% успеваемости
% качества
Средний балл
% успеваемости
% качества
Средний балл
% успеваемости
% качества
Средний балл
%  успеваемости
% качества
Средний балл
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
81
24
3,0
-
-
-
-
-
-
94
58
3,6
94
53
3,6

4.1. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные рабочим учебным планом. Заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются протоколами и отчетами председателей ГЭК. 
Рабочими учебными планами предусмотрена государственная итоговая аттестация. Вид итоговой аттестации выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО:
- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Год выпуска
Всего студентов допущено к ГИА
Оценки
4 и 5, %
Выдано дипломов с отличием


5
4
3
2


2014
12
3
6
3
-
75
2
2013
21
5
6
10
-
52
-
2012
15
5
9
1
-
93
-
УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ ГЭК

Код, наименование специальности
ФИО, должность, место работы
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Вьюнков Иван Владимирович, начальник сборо-сварочного цеха ОАО «КЗМК». г.Кашира Московской области
VI. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
6.1.Характеристика преподавательских кадров:

Показатели
Показатели ПОО

Кол-во
%
Общее количество работников ОУ
346

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)
93
100%
Преподаватели  внешние совместители
6
6,4%
Преподаватели с высшим образованием 
из них
93
100 %
с высшим педагогическим
39
42,0 %
с высшим (не педагогическим), прошедших переподготовку
11
12%
с высшим (не педагогическим), прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности
65
70,0 % 
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет (физических лиц)
из них:
86
92,0 %
учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и методике преподаваемого предмета
5
77,4 %
Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего)
в том числе:
59
63,4%
высшая категория
42
45,2 %
первая категория
17
17,6 %

6.2.Характеристика административно-управленческого персонала


Кол-во
Административно-управленческий персонал (физические лица) 
51
Административно-управленческий персонал (штатные единицы)
52
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование (менеджмент)
9
Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)
да
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)
4
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
15
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой должности (физических лиц)
15

6.3.Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения


Кол-во
Педагоги - психологи 
2
Социальные педагоги
3
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей)
1

VII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

7.1.Характеристика информационно-технического оснащения

Показатели
Показатели колледжа
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)
100
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе
20
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе
0,15
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)
Есть
Наличие медиатеки (есть/нет)
Есть
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет)
Да
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении
14
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)
Да
Наличие сайта (да/ нет)
Да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)
Да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет)
Да
7.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских

Наименование кабинета
Количество кабинетов
География 
-
Естествознание, Физика
1
Химия, Биология
1
Иностранный язык
1
Информатика и ИКТ
1
Математика
1
История, Обществознание
1
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Безопасность жизнедеятельности (БЖ)
1
Русский язык, Литература
1
Спецтехнология 
1
Сварочная мастерская
1
Спортивный зал
1

7.3. Общие сведения о библиотечном фонде
Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и учебно-методическими материалами, является библиотека колледжа, которая координирует свою работу с учебным процессом всего колледжа: обеспечивает комплектование фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Пополнение библиотечного фонда
2014
2013
2012
Поступило всего (экземпляров):
3271
605
4827
в том числе учебной литературы,
3271
605
4827
из них с грифом
3271
605
4827
в том числе научной/художественной



Колледж обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП.
Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с информационными потребностями пользователей. Структура библиотеки состоит из абонемента и читального зала для работы с редкими изданиями, справочной литературой и периодическими изданиями. Обслуживание пользователей осуществляется в библиотеках, расположенных в зданиях обособленных структурных подразделений:

Общая площадь
Количество посадочных мест
Библиотечные фонд
Новые поступления за 5 лет


общее количество единиц
количество наименований периодической печати
количество экземпляров
количество наименований
- общая площадь – 60.0кв.м.
- читальный зал – 60.0кв.м.,
20
17269
-
4703
100


Директор


Нерубенко С.М.
подпись
Ф.И.О.
М.п.




Сведения о реализации образовательной программы размещены на сайте образовательного учреждения: (адрес сайта) www.колледжмосковия.рф

