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Введение  

Целью самообследования колледжа является установление соответствия 

содержания уровня и качества подготовки выпускиков ГБОУ СПО РО «РАТК» 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям: 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 190701  

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта),  

100120 Сервис на транспорте (по видам), 

  080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Самообследование проводилось в соответствии с Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013  N 1039, порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462,  приказом директора 

колледжа  от 19.03.2014 № 46 - о/д «О проведении самообследования 

деятельности колледжа». Была создана комиссия, разработан план мероприятий 

по самообследованию. 

В качестве объекта анализа и оценки исследовались показатели, 

определяющие соответствие содержания, условий и качества подготовки 

выпускников федеральным государственным образовательным стандартам; 

нормативно-правовая документация; учебные планы и программы, годовые 

учебные графики и расписания занятий;  учебно-методическое и 

информационное обеспечение; протоколы, сведения о кадровом и материально-

техническом оснащении образовательного процесса; система управления 

образовательным учреждением, структура, содержание, условия и качество 

подготовки специалистов; результаты  промежуточных и итоговых аттестаций 

студентов, воспитательная работа.  

Процедура проведения самообследованияи его результаты рассматривались 

на заседаниях предметных  цикловых  комиссий, на заседании Педагогического 

совета колледжа. По результатам самообследования составлен отчет. 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом   

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж» 

1.2. Место нахождения (юридический адрес) 

Юридический адрес образовательного учреждения: 344025, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, ул.29-я линия,46 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности  
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Фактический адрес образовательного учреждения: 344025, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, ул.29-я линия,46 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет»тел. 251-25-54, факс 251-18-66, адрес электронной почты: 

patkfgou@mail.ru,адрес официального сайта: www.ratkavto.ru 

1.5. Учредитель (полное наименование) 

Ростовская  область. Функции и полномочия учредителя колледжа осуществляет в 

рамках своей компетенции, установленной законодательством Ростовской 

области, министерство общего ипрофессионального образования Ростовской 

области.  

1.6. Организационно-правовая форма      

Организационно-правовая  форма колледжа – учреждение. 

Колледж является государственным учреждением бюджетного типа. 

Колледж не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности. Колледж является образовательным учреждением. Тип – 

учреждение среднего профессионального образования. Вид – колледж. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ИНН) 

Серия 61 № 007326937;  дата постановки на учет 19.01. 1994г. в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской области 

(Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской 

области территориальный участок 6167 по Пролетарскому району г. Ростова-на-

Дону,6167). ИНН 6167020830 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата выдачи, кем выдано, ОГРН 

1.8.Серия 61 № 002660149; дата выдачи: 29.08.2002г.;  выдано  инспекцией МНС 

России по Пролетарскому району г. Ростова-на-Дону. ОГРН 1026104140710 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

24.10.2013г. серия 61-АЗ № 766774 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.1 –й Конной 

Армии,12/7, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777475 по адресу г. Ростов-на-Дону, 

пр.Шолохова,№161б/24, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777477 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

mailto:patkfgou@mail.ru,адрес
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выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777478 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777479 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777480 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области.  

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777481 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области.  

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  от 

03.05.2012г. серия 61-АЖ № 777482 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

13.06.2012г. серия 61-АЖ № 8377348 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.29 линия,46, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

28.06.2012г. серия 61-АЖ №836478 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной 

Армии,12, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдана), приложение к лицензии.  

Серия 61 № 001119; дата выдачи: 01.03.2012г. регистрационный № 2087; 

бессрочная,  выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области.  

Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

01.03.2012г. регистрационный № 2087 серия 61 № 001119 
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Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов 

образования, образовательных программ: 

Образовательные программы реализуются в соответствии с лицензией по 

следующим образовательным программам: 

№ 

n/

n 

Наименование 

образовательной программы Уровень 

(ступень) 

образовательно

й программы 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваема

я при 

завершении 

образования 

Вид 

образовате

льной 

программ

ы 

(основная, 

дополните

льная) 

Нормат

ивный 

срок 

освоен

ия 

код 

Направления 

подготовки, 

специальности, 

профессии 

код 
наимено

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

080110 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

(базовый) 

51 
Бухгалт

ер 
Основная 

2г10м 

1г10м 

2 

100112 

Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

(базовый) 

51 

Специал

ист по 

сервису 

на 

транспо

рте 

Основная  
2г10м 

1г10м 

3 

190604 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

(базовый) 

51 Техник Основная 
3г10м 

2г10м 

4 

190604 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

(повышенный) 

52 
Старши

й техник 
Основная 

4г10м 

10м 

5 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

Среднее 

профессиональ

ное 

51 Техник Основная  
3г10м 

2г10м 
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транспорте (по 

видам) 

образование 

(базовый) 

6 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

(повышенный) 

52 
Старши

й техник 
Основная  

4г10м 

10м 

7 

- 

педагогические 

основы 

деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

- - - 
Дополните

льная  
126ч. 

8 

- 

Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

- - - 
Дополните

льная 
72ч. 

9 

- 

Переподготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории В 

на категорию С 

- - - 
Дополните

льная 
108ч. 

10 

- 

Организация 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ 

- - - 
Дополните

льная 
82ч. 

11 

- 

Повышение 

квалификации 

специалистов по 

организации 

перевозок 

автотранспортом в 

пределах РФ 

- - - 
Дополните

льная 
32ч. 
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№ 

n/n 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

код Наименование профессии 

1 2 3 

1. 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

2. 11442 Водитель автомобиля категории «С» 

3. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдано).  

Серия ОII № 025419;  регистрационный № 1454,выдано 01.03.2012г., срок 

действия до 23.06.2015г.; выдано Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. 

Укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

профессионального образования, прошедших государственную 

аккредитацию среднее профессиональное образование 

Таблица 1 

№ Код  Наименование 

1 080000 Экономика и управление 

2 100000 Сфера обслуживания 

3 190000 Автомобильный транспорт 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, Приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06. 2013  № 464  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и действующим Уставом колледжа. 

Миссия колледжа заключается в эффективном решении социальных, 

экономических и технологических проблем в области автомобильного транспорта 

12 

- 

Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности 

движения на 

автотранспорте 

- - - 
Дополните

льная 
42ч. 

13 

- 

Ежегодные занятия 

с водителями 

автотранспортных 

организаций 

- - - 
Дополните

льная  
20ч. 
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и удовлетворения потребностей населения путем подготовки специалистов для 

автомобильной отрасли, способных усилить потенциал России, владеющих 

современной производственной культурой в избранной специальности, 

способных самостоятельно и своевременно осваивать необходимые новые знания 

в быстро обновляющемся мире технологий, способных быть лидерами в команде, 

действовать в условиях конкурентной среды. 

Согласно действующему законодательству РФ и Уставу колледж обладает 

самостоятельностью в принятии решений по формированию своей структуры. 

Основные задачи колледжа также определены Уставом. 

Организационная структура колледжа соответствует профилю его 

деятельности и при необходимости на определенном этапе развития 

совершенствуется для решения поставленных задач на основании решений 

Педагогического Совета и приказов директора колледжа  

Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области, Уставом. 

2.1. В соответствии с Уставом система органов управления колледжем 

включает в себя следующие уровни управления. 

I. Учредитель в лице министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

К исключительной компетенции учредителя относится: 

1) Рассмотрение и утверждение предложений колледжа о внесении изменений 

и дополнений в Устав. 

2) Принятие решения о реорганизации и ликвидации учреждения. 

3) Утверждение сметы доходов и расходов. 

4) Назначение и освобождение от должности директора. 

II. Наиболее важные и принципиальные вопросы деятельности колледжа 

рассматриваются Общим собранием колледжа работников и обучающихся 

колледжа.  

В компетенцию Общего собрания  входит принятие Устава колледжа, 

изменений и дополнений к нему. Общее собрание (без участия представителей 

обучающихся) утверждает коллективный договор, образует комиссию по 

трудовым спорам и т.д. в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством.  

III. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиально-

совещательным органом колледжа. 

К компетенции Педагогического совета относится рассмотрение следующих 

вопросов: 
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1) Разработка мероприятий по выполнению колледжем Устава, приказов, 

инструкций и указаний Учредителя и вышестоящих организаций о подготовке 

специалистов с начальным и средним профессиональным образованием. 

2) План развития учебного заведения и укрепления его учебно-материальной 

базы. 

3) Вопросы нового приема студентов и выпуска специалистов, а также 

вопросы взаимодействия с выпускниками колледжа, изучения их 

производственной деятельности и на основе ее анализа совершенствование 

работы по обучению и воспитанию студентов. 

4) Разработка мероприятий по подготовке, проведению, подведение итогов 

семестровых, государственных экзаменов и защиты дипломных проектов, 

причины отчисления студентов за семестр или учебный год. 

5) Дисциплина  студентов. 

Педагогический Совет рассматривает важные вопросы по учебной, 

воспитательной, методической работе. 

IV. Общее руководство колледжем осуществляет выборный представительный 

орган - Совет колледжа, его деятельность регламентируется положением о 

Совете колледжа. 

В состав Совета колледжа входят Директор, который является его 

председателем, представители работников, обучающихся, заинтересованных 

организаций.  

Совета колледжа осуществляет общий контроль за соблюдением в 

деятельности колледжа законодательства Российской Федерации и Ростовской 

области, настоящего Устава. 

Решает вопросы учебной работы, в том числе рассматривает рабочие учебные 

планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного 

процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществления международных 

связей колледжа. 

V. Непосредственное управление колледжем, повседневное руководство 

текущей деятельностью осуществляет Директор Мигаль Владимир Иванович, 

кандидат педагогических наук, доцент. В должности директора работает с марта 

2006 года.  

Директор назначен  учредителем и действует на основании заключенного с 

ним бессрочного контракта.  

Директор действует без доверенности и осуществляет текущее руководство 

делами Колледжа. Осуществляет назначение и освобождение от должности 

работников Колледжа. Выполняет иные функции в соответствии с уставными 
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целями и задачами Колледжа, а также дополнительно предоставленных 

руководящими органами Колледжа. 

Общественные организации, функционирующие в Колледже в соответствии 

с установленными правилами, принимают участие в управлении Колледжем 

согласно законодательству Российской Федерации и Ростовской области на 

основании их уставов или (и) положений и в соответствии с Уставом колледжа.  

В Колледже создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений) не допускается. 

2.2.Организация управления Колледжем  

Структуру Колледжа составляют учебные подразделения, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и 

административно-хозяйственные подразделения. Организационная структура 

колледжа представлена на рис. 1. 
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Д   И   Р   Е   К   Т   О   Р 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам 

Комендант 

учебного корпуса 

Отдел кадров 

Бухгалтерия 

Секретарь 

руководителя 

Приемная комиссия 

Председатели цикловых 

комиссий 

(преподаватели, 

заведующие кабинетами) 

Заведующий 

заочным отделением 

Методист 

(заочного 

отделения) 

Начальник учебной 

части 

 Методист 

(учебной части) 

Обслуживающий 

персонал 

Заведующий 

общежитием 

 
Заведующий  

медпунктом 

 
Заведующий 

складом 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

(воспитательная 

работа) 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Библиотека 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Педагог-

организатор 

Воспитатель 

Заведующий дневным 

отделением 

Инспектор по 

контролю за 

исполнением 

поручений 

Руководитель 

центра 

повышения 

квалификации и 

проф. 

переподготовки 

работников 

транспорта 

Заведующий 

практикой 

Старший 

методист 

Методист  Секретарь 

(учебной части) 

Учебно-

производст

венные 

мастерские 

(мастера 

ПО) 

Юрисконсульт  

Инженер-

электроник 

 
Заведующий 

гаражом 

Д   И   Р   Е   К   Т   О   Р 

РИС. 1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖЕМ 
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2.3.Нормативно-правовое обеспечение деятельности колледжа 

В колледже разработаны, утверждены и применяются следующие локальные 

нормативные акты:  

Нормативные акты регламентирующие административную деятельность ГБОУ 

СПО РО «РАТК»: 

1. Положение о дневном отделении. 

2. Положение о заочном отделении. 

3. Положение об отделе кадров. 

4. Положение об учебной части. 

5. Положение о классном руководстве. 

6. Положение о профориентационной работе. 

7. Положение о приемной комиссии. 

8. Положение о правилах подачи и рассмотрения апелляции. 

9. Положение о студенческом общежитии. 

10. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития. 

11. Положение о библиотеке. 

12. Положение о формировании фондов библиотеки. 

13. Положение о сохранности фонда библиотеки. 

14. Положение об учебных мастерских 

Нормативные акты регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 

ГБОУ СПО РО «РАТК»: 

1. Положение об оплате труда работников. 

2. Положение о директорской стипендии. 

3. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки. 

4. Положение о стипендиальном обеспечении студентов. 

5. Положение о стипендиальной комиссии 

6. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

7. Положение о порядке использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение. 

8. Положение о тарификационной комиссии. 

9. Положение о Единой комиссии по размещению заказов. 

10. Положение о критериях и показателях эффективности педагогических 

работников 

Нормативные акты регламентирующие отношения с работниками ГБОУ СПО РО 

«РАТК»: 

1. Коллективный договор на 2012-2015г.г. 

2. Правила внутреннего распорядка. 

3. Положение о работе с персональными данными. 
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4. Положение о воинском учете. 

Нормативные акты регламентирующие деятельность органов самоуправления  

ГБОУ СПО РО «РАТК»: 

1. Положение о Совете колледжа. 

2. Положение об уполномоченном по правам ребенка. 

3. Положение о студенческом совете и соуправлении. 

4. Положение о старосте учебной группы. 

Нормативные акты регламентирующие учебно-методическую работу  ГБОУ СПО 

РО «РАТК»: 

1. Положение об учебном кабинете (лаборатории). 

2. Положение о методическом кабинете. 

3. Положение о методической работе в колледже. 

4. Положение о школе начинающего преподавателя. 

5. Положение о методическом объединении классных руководителей. 

6. Положение о предметной (цикловой) комиссии преподавателей. 

7. Положение об организации и проведении смотра-конкурса методических 

материалов. 

8. Положение о подготовительных курсах. 

9. Положение о порядке отчисления, перевода и восстановления студентов. 

10. Положение о журнале учебных занятий. 

11. Инструкция о порядке заполнения и хранения журналов учебных занятий. 

12. Положение о зачетной книжке студента. 

13. Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки студента. 

14. Инструкция по заполнению и хранению зачетных и экзаменационных 

ведомостей. 

15. Положение о дипломном проектировании. 

16. Положение о курсовом проектировании. 

17. Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников. 

18. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

19. Положение о добровольной народной дружине. (ДНД). 

20. Положение о Совете профилактики правонарушений.  

21. Положение о проведении аттестации заместителей руководителя и 

руководителей структурных подразделений. 

22. Положение об учебно-методическом совете 

23. Положение о педагогическом совете 

24. Кодекс профессиональной этики педагога 

25. положение о порядке аттестации педагогических работников 
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Нормативные акты регламентирующие образовательный процесс ГБОУ СПО РО 

«РАТК»: 

1. Положение об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов. 

2. Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам. 

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

4. Правила пользования библиотекой. 

5. Положение об экзамене. 

6. Инструкция по расследованию несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися. 

7. Положение о центре повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников транспорта. 

8. Положение о порядке поселения обучающихся в студенческое общежитие. 

9. Положение об организации дежурства по колледжу преподавателями и 

студентами в составе учебной группы. 

10. Положение о практике 

11. Положение о студенческом клубе «Росток» 

12. Положение о порядке предоставления жилых помещений в студенческом 

общежитии 

13. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Нормативные акты регламентирующие делопроизводство ГБОУ СПО РО «РАТК» 

1. Инструкция по замене утерянных книг. 

2. Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов. 

3. Инструкция о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения. 

4. Инструкция по ведению делопроизводства. 

2.4. Организация делопроизводства 

Организацию и контроль  ведения делопроизводства осуществляет 

секретарь руководителя и инспектор по контролю за исполнением поручений, 

подчиняющиеся непосредственно директору. Документационное обеспечение 

управления ведется в соответствии с номенклатурой дел.  

Порядок организации ведения делопроизводства определен приказом  РАТК 

№9-о/д от 11.01.2014 г., действующими инструкциями и ФГОС СПО.   

Все распорядительные документы в РАТК разрабатываются,  

согласовываются, издаются, вводятся,  учитываются в соответствии с 

требованиями стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003. 

Прием и управление всей корреспонденцией, поступающей в колледж 

(почтовой, факсимильной, электронной) происходит в соответствии с 
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инструкцией по ведению делопроизводства ГБОУ СПО РО«РАТК», 

утвержденной приказом № 160к от       01.06.2009г. 

Отдел кадров и архив отвечает на запросы, связанные с подтверждением 

подлинности дипломов, обучения студентов в колледже, взаимодействуют с 

органами охраны и правопорядка.   

 

3. Условия функционирования организации 

3.1. Перечень программ подготовки специалистов среднего звена: 

Таблица 2 

Профессия/Специальность 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении обучения 

Срок 

освоения 

Код Наименование   

080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 
2 года 10 

мес. 

100120 
Сервис на транспорте (по 

видам) 

Специалист по сервису на 

транспорте 

2 года 10 

мес. 

190701 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам транспорта) 

Техник 
3 года 10 

мес. 

190631 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 
3 года 10 

мес. 

 

3.2. Количество обучающихся на момент самообследования: 

 

Контингент обучающихся на 01.03.2014 г. составляет 895 человек, в том 

числе 723 человека по дневной форме обучения, 172 человека – по заочной форме 

обучения. Из общего контингента студентов 25,6 % обучаются на 

компенсационной основе. 535 чел. (72,6%) дневной формы обучения обучаются за 

счет средств областного бюджета. По заочной форме обучения 131 чел. (76,2%) 

обучаются за счет средств областного бюджета, 41 чел. (23,8%)  обучаются на 

компенсационной основе. 

Контингент по специальностям составил: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 18 чел. 

100120 Сервис на транспорте (по видам) – 76 чел. 
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190631 (190604) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

– 420 чел.; 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта)– 209 чел.; 

Таблица 3 (дневное отделение) 

Профессия/Специальность 
1 курс 

(групп/чел.) 

2 курс 

(групп/чел.) 

3 курс 

(групп/чел.) 

4 курс 

(групп/чел.) 

Код Наименование     

080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

- - 1/18 - 

100120 

Сервис на 

транспорте (по 

видам) 

1/25 1/24 1/27 - 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

3\77 3\66 2\38 1\28 

190631 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3\100 5\127 4\104 5\89 

 

Таблица 3 (заочное отделение) 

Профессия/Специальность 
1 курс 

(групп/чел.) 

2 курс 

(групп/чел.) 

3 курс 

(групп/чел.) 

6 курс 

(групп/чел.) 

Код Наименование     

 

190631 

(190604) 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт на 

автомобильном 

транспорте» 

 

20 

 

15 

 

22 

 

38 

 

190701 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

 

20 

 

17 

 

12 

 

28 
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транспорте» 

 

3.3. Реализация прав обучающихся на получение образования: 

Формирование контингента осуществляется за счет обучающихся на 

бюджетной основе и принятых на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Объем и структура приема студентов на обучение за счет  бюджетных 

средств определяется в соответствии с контрольными цифрами, 

устанавливаемыми ежегодно Приказом учредителя. 

РАТК занимается изучением потребности регионального рынка труда в 

сфере транспорта  и его анализом, поддерживая тесную связь с профильными 

предприятиями, на которых проводится производственная практика и которые 

являются потенциальными работодателями наших выпускников. В течение 

учебного года работает приемная комиссия, основными направлениями 

деятельности которой, являются: профессиональное информирование, изучение 

профессиональных интересов, профессиональное консультирование, подготовка к 

поступлению в колледж. 
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Результаты приема за 3 года 

Таблица 4 

№ 

п/

п 

Код и 

наимено

вание 

специал

ьности 

В
се

го
 

2011 

В
се

го
 

2012 

В
се

го
 

2013 

Дневное Заочное Дневное Заочное Дневное Заочное 

В
се

го
 

в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

В
се

го
 

в т.ч. 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

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

1 190701 78 56 50 6 22 22 0 101 86 75 11 15 15 0 94 79 75 4 15 15 0 

2 190631 156 118 75 43 38 38 0 92 77 75 2 15 15 0 135 115 75 40 20 15 5 

3 100120 25 25 25 0    25 25 25 0    25 25 25 0    

4 080114 25 25 25 0    25 25 25 0           

5                       

6                       

 ИТОГО 284 224 175 49 60 60  243 213 200 13 30 30 0 254 219 175 44 35 30 5 
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Динамика изменения количественного состава за 3 года 

Таблица 5 

Дневное отделение 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 
102 101 36 

в том числе:    

исключенных из организации 30 34 12 

выбывших на учебу в другую 

организацию 
12 9 6 

по другим причинам  13 3 - 

перемена места жительства 1 - - 

Собственное  желание 7 16 9 

Призваны в РА 39 39 9 

Нарушение правил внутреннего 

распорядка 
- - - 

 

Таблица 5 

Заочное  отделение 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 
55 38 1 

в том числе:    

исключенных из организации 51 29 - 

Собственное желание 4 9 1 

 

Динамика выпуска за 3 года 

Таблица 6 

Профессия/Специальность 2011 2012 2013 

Код Наименование Дневн

ая 

форма 

Заочна

я 

форма 

Дневн

ая 

форма 

Заочн

ая 

форма 

Дневн

ая 

форма 

Заочна

я 

форма 

080114 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

23 - 19 - 28 - 

190631 
Техническое 

обслуживание и 
129 24 95 32 121 33 
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ремонт 

автомобильного 

транспорта 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

53 33 33 24 46 26 

100120 

Сервис на 

транспорте (по 

видам) 

19 - 24 - 26 - 

 ВСЕГО 224 57 171 56 221 59 

 

3.4. Режим работы образовательной организации (график учебного процесса). 

График учебного процесса составляется на каждый учебный год для всех 

учебных групп и предусматривает сроки проведения всех видов образовательной 

деятельности, в соответствии с утверждёнными рабочими учебными планами по 

реализуемым специальностям:  

 общее количество учебных недель;  

 промежуточной и итоговой государственной аттестации;  

 всех видов учебной и производственной (профессиональной) практики;  

 каникул.  

Выполняются требования к максимальной и аудиторной нагрузке 

студентов. Объем обязательных аудиторных занятий в период теоретического 

обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная нагрузка не превышает 

54 часа в неделю и включает все виды учебной работы студентов. Предусмотрено 

проведение консультаций – 100 часов на каждый учебный год. 

Расписание учебных занятий составляется на каждый учебный семестр и  

соответствует рабочим учебным планам по специальностям. Расписание учебных 

занятий предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного 

дня и равномерное распределение учебной работы студентов в течение учебной 

недели. Составляется расписание заместителем заведующей дневным отделением 

и утверждается директором колледжа. 

Для организации учебного процесса на заочном отделении составляется 

расписание на период экзаменационной сессии и графики учебного процесса для 

всех групп. 

Студенты могут ознакомиться с расписанием учебных занятий и заменами 

на информационном стенде, размещенном на 2 этаже рядом с учебной частью. 
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На предпоследнем курсе за счет летних каникул с юношами проводятся 

пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных военными 

комиссариатами. 

 

3.5. Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц 

с ограниченными возможностями. 

В колледже начата работа по созданию доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями. Для этих целей разработано Положение об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СПО РО 

«Ростовский-на-Дону  автотранспортный колледж»  

Колледж осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями 

здоровья по основным образовательным программам на обучение по 

специальности 190701 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном транспорте)» по очной (для лиц с ограниченными 

возможностями слуха и речи) и заочной форме обучения (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы). 

Колледж осуществляет прием граждан с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным образовательным программам по очной форме 

обучения (для лиц с ограниченными возможностями слуха и речи): 

- на квалификационную подготовку исполнителей, руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

организации  перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ; 

- на повышение квалификации исполнителей, руководителей и 

специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

организации  перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ. 

 

4. Содержание образовательного процесса 

4.1. Соответствие основных профессиональных образовательных программ 

федеральным государственным образовательным стандартам: 

4.1.1. Нормативная и учебно-программная документация по 

профессиональным образовательным программам 

В ГБОУ СПО РО «РАТК» ведется вся документация, необходимая для 

осуществления образовательного процесса: ГОС СПО и ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям;  разработаны рабочие планы по всем 

специальностям, уровням и формам обучения; ежегодно на начало учебного года 

разрабатывается и представляется на утверждение график учебного процесса, 

расписание учебных занятий. Разработаны рабочие учебные программы, 

календарно-тематические планы, методические пособия и указания, 
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дидактические материалы по теоретическим вопросам, закреплению и контролю 

знаний, умений и навыков и оценке общих и профессиональных компетенций.  

Рабочие учебные планы разработаны как в соответствии с ГОС СПО, так и 

ФГОС СПО по всем специальностям, реализуемым в колледже.  Учебные планы 

ежегодно корректируются с учетом современного состояния отрасли. 

          В рабочих учебных планах специальностей, на которые осуществляется 

приём на базе основного общего образования, введён цикл общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с Разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования, одобренными научно-методическим 

советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 

2011 г. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам 

указывается распределение резерва времени, перечислены дисциплины по выбору 

и дисциплины регионального компонента (ГОС СПО), указывается распределение 

вариативной части (ФГОС СПО). 

            Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют по содержанию 

требованиям государственных образовательных стандартов и по оформлению 

требованиям по формированию программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей среднего профессионального образования от 

27августа 2009 г. и содержат федеральный и по ряду дисциплин региональный 

компоненты. В  них предусмотрены часы на проведение лабораторных и 

практических работ, определены виды самостоятельной работы  студентов. 

Объем самостоятельной работы студентов соответствует объему самостоятельной 

работы в рабочих учебных планах и требованиям норматива.  

Рабочие программы производственной (профессиональной) практики 

разработаны по специальностям в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291). 

Все программы  имеют внутренние и внешние рецензии.  

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, разработанные в 

соответствии с  ФГОС СПО, содержат инвариантную часть и вариативную часть, 
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согласованную с представителями работодателей. Ежегодно программы 

корректируются с учетом современного состояния отрасли. 

 

4.1.2. Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации 

Анализ учебно-планирующей и учебно-отчетной документации  показал: 

журналы учебных занятий ведутся в соответствии с «Указаниями о ведении 

журнала учебных занятий», нормами и правилами ведения учебно-учетной 

документации, записи изучаемого материала соответствуют календарно-

тематическому  плану и рабочим  учебным программ. В соответствии с 

предъявленными требованиями ведется учет часов  учебной нагрузки 

преподавателей и годовой учет часов преподавателей в формах   2  и 3.  

Посещения занятий  преподавателей представителями администрации в 

соответствии с графиком контроля  оформляются  анализом урока. Ежемесячно 

старостами групп составляется отчет, содержащий сведения о посещаемости 

занятий и успеваемости студентов. Классные руководители ведут аттестационные 

ведомости, где отражается успеваемость и посещаемость студентов. В учебной 

части имеются экзаменационные  ведомости по всем экзаменам проверяемого 

периода. 

Зачетные книжки студентов заполняются в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 

240. 

Личные дела заведены на каждого обучающегося. В личных делах в 

соответствии с Уставом имеются  заявления с резолюцией руководителя, 

документы о предшествующем уровне образования, копия паспорта или  

свидетельства о рождении, фотографии и другие документы, представленные 

поступающими. 

 

4.2. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная):  

Освоение обучающимися образовательных программ осуществляется по 

очной и заочной форме. 

4.3. Порядок сдачи итоговой аттестации: 

Итоговая государственная аттестация  является обязательным элементом 

основной профессиональной образовательной программы и  в соответствии с 

ФГОС СПО, предусматривает - защиту выпускной квалификационной работы по 

всем специальностям. 

Примеренный перечень тем дипломного проектирования  приводится в 

программах государственной итоговой аттестации по специальностям, которые 

рассматриваются педагогическим советом. 
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4.4. Организация практического обучения в рамках реализации 

профессионального цикла: 

4.4.1 Условия прохождения производственной практики (договоры на 

практику) 

Практика для получения первичных профессиональных навыков проводится 

на базе колледжа. 

Производственная  практика по (профилю специальности), проводится  на 

базе предприятий. 

Все виды практик в учреждениях и на предприятиях города реализуются в 

соответствии с договорами или гарантийными письмами с привлечением 

опытных специалистов в качестве руководителей практик.  Договора заключены 

без срока действия.  

Договора ГБОУ СПО РО «РАТК» заключенные с предприятиями 

(организациями) на проведение производственной практики. 

Таблица 7 

№   

п/п 

 

Наименование предприятия 

 

Срок, номер договора 

(Договора 

бессрочные) 

 

Специальность 

1 ООО «Автолига» от 19.10.2006 г.№1 190631 

2 МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

от 23.10.2006 г.№2 080114 

3 РМПАТП-2, филиал МУП 

МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

от 23.10.2006 г.№3 190631;190701;1001

20;080114 

4 РМПАТП-5, филиал МУП 

МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

от 23.10.2006 г.№4 190631;190701;1001

20;080114 

5 РМПАТП-6, филиал МУП 

МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

от 23.10.2006 г.№5 190631;190701;1001

20;080114 

6 ОАО АТП-3 

«ТРАНССЕРВИС» 

от 07.11.2006 г.№6 190631;190701;1001

20 

7 ЗАО «АТП № 5» от 08.11.2006 г.№7 190631;190701;1001

20 

8 ООО «АТП ЮГ РУСИ» от 10.11.2006 г.№8 190631;190701;1001

20 

9 ОАО «РГАТП № 1» от 06.12.2006 г.№9 190631;190701;1001

20 
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10 ООО ТК «Ростов-Авто»  от 21.12.2006 г.№10 190631;190701;1001

20;080114 

11 ООО «ДОН МОТОРС» от 31.01.2007 г.№11 190631 

12 Техцентр «ЛАДА-

ФОРВАРД» 

от 11.02.2007 г.№12 190631 

13 ОАО «Ростов-Лада» от 12.02.2007 г.№13 190631 

14 МП ЖКХ «Центр» от 19.03.2007 г.№14 190631;190701;1001

20;080114 

15 ООО «Движение» от 19.09.2007 г.№15 190631 

16 ОАО «АТП-6» от 12.02.2008 г.№16 190631;190701;1001

20;080114 

17 МП ЖКХ «Чистый город» от 28.03.2008 г.№17 190631;190701;1001

20;080114 

18 ООО «Экспедиторская 

компания ЮГ РУСИ» 

от 06.05.2008 г.№18 190631;190701;1001

20;080114 

19 ОАО «ПК Балтика-Балтика-

Ростов» 

от 04.08.2009 г.№19 190631;190701;1001

20;080114 

20 ООО «РТК «Русэлтранс» от 23.10.2009 г.№20 190701;100120;0801

14 

21 ОАО «Ростовавтосервис № 

4» 

от 26.10.2009 г.№21 190631;190701;0801

14 

22 ООО «М-сервис Ростов» от 27.10.2009 г.№22 190631;100120 

23 

23/1 

ОАО «РГАТП-3»    

РЕНАТ-ТРАНС 

от 27.10.2009 г №23 

от 26.01. 2013г.№23/1 

190631;190701;1001

20;08014 

190631;190701;1001

20;08114 

24 ООО «Темп Авто» от 13.05.2010 г.№24 190631 

25 ЗАО «Автоцентр» 

(Авингрупп) 

от 27.05.2010 г.№25 190631;190701 

26 ООО «Ростовский 

автобусный завод» 

от 02.09.2010 г.№26 190631 

27 ЗАО «Донавтосервис» от 17.12.2010 г.№27 190631 

28 ИП «Карасев С.А.» от 14.01.2011 г.№28 190631 

29 ЗАО «Металлобаза Юг» от 14.05.2012 г.№29 190631;190701 

30 ООО «ЮгОйлТранс» от 16.05.2012 г.№30 190631;190701;1001

20;080114 

31 ООО «ТрансГруз» от 17.05.2012 г.№31 190631;190701;0801

14 
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32 ООО «Экспресс-Ойл» от 22.05.2012 г.№32 190631;190701;1001

20;080114 

33 ИП «Белоглазов С.П.» от 24.05.2012 г.№33 190631 

34 ООО «Армада» от 14.06.2012 г.№34 190631;100120;0801

14 

35 ИП «Михайликова Н.А.» от 21.06.2012 г.№35 190631 

 

36 

ИП «Марченко В.О.» 

Автоцентр «ФЛАГМАН» 

 

от 09.10.2012 г.№36 

 

190631 

37 ООО «Строительное 

управление № 5 Аксай» 

от 10.10.2012 г.№37 190631;190701;1001

20;080114 

38 ИП «Чирков А.В.» от 12.10.2012 г.№38 190631 

39 ООО «Слободская сагва»  от 16.10.2012 г.№39 190631 

40 ООО «Агрофирма  

Павловская Плюс» 

от 18.10.2012 г.№40 190631;190701 

41 ИП «Корнев В.Ю.» от 20.10.2012 г.№41 190631 

42 ИП «Палеха Д.А.» от 23.10.2012 г.№42 190631 

43 ООО «Механика» от 25.10.2012 г №43 190631;100120 

44 ООО «Предприятие 

«Родник» 

от 27.10.2012 г №44 190631;100120;0801

14 

45 ООО «Птицефабрика 

«Задонская» 

от 30.10.2012 г.№45 190631;100120;1907

01;080114 

46 ООО «Телетранс» от 08.11.2012 г.№46 190701;080114 

47 ИП «Иващенко А.С.» от 14.11.2012 г.№47 190631 

48 КФХ «Зори» от 20.11.2012 г.№48 190631 

49 ОАО «Донавтовокзал» от 26.11.2012 г.№49 190701;100120;0801

14 

50 ЗАО «Ростовский автоцентр 

КамАЗ» 

от 27.11.2012 г.№50 190631;190701;1001

20 

51 ООО «Милосердие» от 23.11.2012 г.№51 190631; 

190701;080114 

52 ОАО «Батайское  АТП-1» от 30.11.2012 г.№52 190631;190701;0801

14 

53 ООО «Великан – Ростов» от 01.12.2012 г.№53 190631 

54 ООО «Медиа» от 18.01.2013 г.№54 190631;190701;0801

14 

55 ИП  Солонский Ю.В.  от 24.01.2013 г.№55 190631 

56 ИП  Пискунов В.В  от 25.01.2013 г.№56 190631 

57 ИП  Тирацуян С.Э.  от 28.01.2013 г.№57 190631 
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58 ООО «Геркон» от 29.01.2013 г.№58 190631;190701;0801

14 

59 ООО  «Тищенко»  от 12.02.2013 г.№59 190631 

60 ООО «РостовДон Кирпич»  от 20.02.2013 г.№60 190701;080114 

61 ООО «Прогресс-Моторс» от 13.05.2013 г.№61 190631;100120;0801

14 

62 ООО «Научно-техническое 

предприятие «РСК-Дон» 

от 18.10.2013 г.№62 190631;190701;1001

24; 

080114 

63 ООО «Грифон» от 21.10.2013 г.№63 190631;100120;0801

14 

64 ООО «Авто-Март-Сервис».  от 08.11.2013 г.№64 190631 

65 ИП Белов Евгений  

Сергеевич 

от 19.11.2013 г.№65 190631 

   66        ОАО 50 АРЗ                   от 16.01.2014 г. №66  190631;080114 

67       ООО «ТРАСАВТО» от 24.01.2014 г.№67 190631;190701;0801

14 

68     ООО  «АксайАвтоРемонт» от 20.01.2014 г.№68 190631;080114 

69 ООО «ААА Моторс - 

Центр»                           

от 28.02.2014г.№69 190631 

70        И.П. Нестулей Владимир 

Иванович 

от 26.03.2014г. №70        190631;100120;0801

14 

 

4.5. Организация системы дополнительного образования. 

В колледже реализуются программы повышения квалификации. 

За два года по программам дополнительного образования было обучено: 

Таблица 8 

Название курсов 

 

Количество обученных, 

чел 

2012г. 2013г. 

Квалификационная подготовка исполнительных 

руководителей и специалистов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ 

в объеме 82 часов 

 

102 

 

165 

Повышение квалификации исполнительных 

руководителей и специалистов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по организации 

 

148 

 

107 
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перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ 

в объеме 32 часов 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 

средств в объеме 20 часов 

 

376 

 

615 

Итого: 626 887 

 

4.6. Воспитательная система организации: 

Основной целью воспитательной работы в колледже является воспитание 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности - 

гражданина и патриота России, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности и ответственности за принимаемые решения; 

формирование у студентов социальных компетентностей, нравственных, 

духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации личности.  

Для реализации поставленных целей разработана «Программа 

воспитательной работы в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж на 2013-2017 годы». 

В колледже воспитательную работу непосредственно проводит «Служба 

воспитательной работы», в которую входят заместитель директора по 

воспитательной работе, 30 классных руководителей, 2 педагога-организатора, 

руководитель физического воспитания, 2 воспитателя общежития, заведующая 

библиотекой и преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа ведется по 5 направлениям.  

Направление гражданско-патриотического воспитания в колледже 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота и способной выполнять гражданские обязанности. 

Цели и задачи гражданско-патриотического воспитания студентов являются 

основными для колледжа и носят комплексный и системный характер. 

Ежегодно проводятся: 

- общеколледжная «Декада гражданско-патриотического воспитания», 

охватывающая студентов всех курсов, 

- «Неделя права», при участии ПЦК «Социально-экономические 

дисциплины» под руководством Бухаловой Л.Д, 

- мероприятия в рамках «Дня героев Отечества», 

- классные часы, посвященные освобождению г. Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков, 
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- «Вахта памяти» по уходу за могилами Героя Советского Союза гвардии 

генерал-лейтенанта Василия Александровича Мишулина и гвардии генерал-

лейтенанта Степаненко Павла Афиногеновича. 

- работа клуба «Допризывник», под руководством Абросимова И.И. 

В 2013 году организованы и проведены: 

- мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Сталинградской 

битвы, 

- мероприятия в рамках празднования 68 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- команда колледжа приняла участие в областной военно-спортивной игре 

«Святое дело Родине служить», 

- участие в городских мероприятиях, проводимых областным военкоматом, 

акций «Призыв 2013», 

- на основании Приказа министерства общего и профессионального 

образования РО № 244 от 29.03.2013 187 студентов колледжа приняли участие в 

учебных сборах по военной подготовке. 

В 2014 году: 

- мероприятия, посвященные Дню полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками, 

- мероприятия, классные часы, направленные  на правовое воспитание, 

формирование антикоррупционного мировоззрения, распространение идей 

межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения. 

Направление духовно-нравственного воспитания ориентировано строить 

воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности 

воздействуя на системообразующую сферу сознания студентов, формируя 

этические принципы личности, её моральные качества и установки, 

согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни. 

В рамках этого направления ежегодно проводятся: 

- общеколледжная «Декада духовно-нравственного воспитания» совместно 

с ПЦК «Общие гуманитарные дисциплины», 

- игры «Клуба интеллектуальных игр»,  

- участие в Смотре художественной самодеятельности «Бенефис талантов» 

среди студентов учебных заведений Пролетарского района, 

- студенческие концерты, посвященные Дню студента, 

- работает экологический клуб «Росток». 

В 2013 году: 

- организовано участие студентов в городских акциях и рейдах, 

посвященных «Году охраны окружающей среды».  

В 2014 году: 
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- разработан и реализуется план мероприятий «Год культуры в РФ». 

- проведена «Неделя русского языка». 

Интеллектуально-практическое направление предполагает выявление, 

развитие и поддержку способных и одаренных студентов, а также    подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста, 

формирование у него личностных качеств для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Одной из наиболее эффективных форм работы этого направления является 

развитие олимпиадного движения и системы творческих  и практико-

ориентированных конкурсов.  

Ежегодно проводятся: 

-  «Месячники олимпиад» для студентов различных специальностей и 

курсов,  

- акции «День финансовой грамотности»,  

- мероприятия в рамках «Всемирной недели предпринимательства»,  

- практико-ориентированные мероприятия.  

Спортивно-оздоровительное направление нацелено на формирование 

здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспечат 

молодому человеку физическую и психологическую устойчивость в нестабильном 

обществе. 

В рамках этого направления ежегодно проводятся: 

 - «Дни здоровья», 

- «Декады здорового образа жизни», 

- акции «День отказа от курения», 

- внутриколледжные спортивные мероприятия,  

- участие в городских и районных соревнованиях.  

В 2013 году: 

- акция «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДОм»,  

- мероприятия в рамках месячника к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

В 2014 году: 

- мероприятия в рамках  акции «Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

Направление «Безопасность и профилактика правонарушений» 

реализуется через проведение мероприятий по профилактике асоциальных форм 

поведения и социальных девиаций среди студенческой молодежи, вызываемых 

негативными тенденциями общественного развития, нестабильностью ситуации в 

российском обществе. Привлечение к организации мероприятий по безопасности 

и профилактике правонарушений студенческих волонтерских организаций. 

В рамках этого направления ежегодно проводятся: 
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- «Декада безопасности», 

- конкурс «Формула - 2» по безопасности дорожного движения, 

организованный при участии Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 

области, 

- еженедельные рейды «Дорожного патруля». 

В 2013 году: 

- мероприятия в рамках «Месячника пожарной безопасности в РО», 

- проведены мероприятия по недопущению несчастных случаев с 

обучающимися в результате дорожного травматизма. 

В 2014 году: 

- члены ДНД-СОО колледжа совместно с представителем Администрации 

по организации и управлению ДНД г. Ростова-на-Дону Световым Игорем 

Олеговичем стали участниками городских акций «Безопасность пешеходов на 

пешеходном переходе».  

Для координации работы структурных подразделений колледжа по 

профилактике правонарушений среди студентов работает Совет по профилактике 

правонарушений. 

В колледже активно развивается студенческое  волонтерское движение. В 

различных мероприятиях приняли участие 285 студентов. 

4.6.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват студентов 

(в т.ч. в % от 

общего 

количества) 

1.  Клубная 

деятельность 

«Допризывник», «Росток», «Клуб 

интеллектуальных игр», «Знатоки 

ПДД», Клуб в общежитии 

«Настольные игры» 

106 (15%) 

2.  Предметные 

кружки 

Кружок «Юный стрелок» 

Кружок «Зеленая лампа» 

Кружок «Автотранспортная 

бухгалтерия» 

Кружок «Веб-дизайн» 

Кружок «Английская грамматика в 

таблицах» 

Кружок «Время. События. Люди.» 

Кружок «Компьютерная грамота» 

217 (30%) 
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№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват студентов 

(в т.ч. в % от 

общего 

количества) 

Кружок «Компьютерная 

электротехника» 

Кружок «Ключ к успеху» 

Кружок «Современные материалы» 

Кружок «Мультимедиа и автомобиль» 

Кружок «Автомобилист» 

Кружок «Организация грузовых 

перевозок» 

Кружок «Начертательная геометрия» 

Кружок «Мир вокруг нас» 

Кружок «Менеджер-экономист» 

Кружок «Логист» 

Кружок «Начинающий менеджер» 

Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Считай, смекай, разгадывай» 

Кружок «Ремонтник» 

Кружок «Техническая механика и 

мультимедиа» 

3.  Художественн

ая 

самодеятельно

сть 

«Творческий актив» 28 (4%) 

4.  Спортивные 

секции 

«Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Легкая атлетика», «Волейбол», 

«Шахматы» 

56 (8%) 

 

4.6.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

В рамках реализации интеллектуально-практического направления 

студенты колледжа активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах 

различного уровня.  

Студенты  Акимов Сергей и Олейник Иван на Областной олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности 190604 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», проходившей в нашем 

колледже, заняли соответственно 1 и 2 место. 
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Борисенко Алексей занял 1 место во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по русскому языку на образовательном портале «PRODLENKA». 

Студент Филимонов Николай занял 1 место в личном зачете в 37 

Общероссийском летнем чемпионате по юношескому автомногоборью. 

Студенты Белоненко Иван, Шапранов Сергей и Филимонов Николай в 

составе команды заняли 3 место в 17 Общероссийском чемпионате по зимнему  

юношескому автомногоборью. Кроме этого Белоненко Иван и Филимонов 

Николай заняли соответственно 1 и 2 место в личном зачете по дисциплине 

«Слалом» (скоростная гонка). 

Студент Новиков Борис занял 2 место в зональном этапе областной 

выставки-конкурса поисково-исследовательских работ студентов по дисциплине 

«Физика» в номинации «Модель или опытно-экспериментальная установка». 

Студенты Григорян Сейран и Зозуля Андрей стали победителями в 

областном литературном конкурсе, организованном Управлением ГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области в номинациях «История создания и развития 

правоохранительных органов на Дону» и «Инспектор ДПС на страже 

безопасности». 

В областной военно-спортивной игре «Святое дело – Родине служить!» 

команда колледжа заняла призовые места в 3 номинациях. 

Гладкова Ангелина стала лауреатом районного фестиваля «Бенефис 

талантов».  

Калугин Алексей стал победителем городского конкурса «Добры молодцы». 

Заслуги студентов колледжа за общественную деятельность отмечены на 

уровне администрации города и области. 

Комаров Дмитрий и Поляков Дмитрий являются стипендиатами 

Губернатора Ростовской области. 

Студенты Панасюк Владислав и Дербин Владимир были признаны 

«Лучшими студентами 2013 года» и были награждены премиями и дипломами 

Мэра г. Ростова-на-Дону. 

Красножон Юрий за активную работу по охране общественного порядка в 

рамках деятельности клуба «Дорожный патруль» награжден ценным подарком от 

Мэра г. Ростова-на-Дону.  

15 студентов колледжа являются стипендиатами Профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Студенты колледжа активно выступают в спортивных соревнованиях. 

- заняли 2 место в 89-й городской традиционной городской Первомайской 

эстафете,  

- участвовали в 35 и 36 массовых мемориальных пробегах «Ростовское 

кольцо».  
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Спортсмены колледжа участвовали в 2013 году в XV Спартакиаде 

студентов ССУЗовг. Ростова-на-Дону. Командой колледжа были завоеваны:  

- 1 место по гиревому спорту,  

- 3 место по дисциплине «Стритбол»,  

- 4 место по легкоатлетическому кроссу. 

1 место занял студент Ратушняк Максим в легкоатлетической дисциплине – 

легкоатлетический кросс.  

В 2014году в XVI Спартакиаде студентов ССУЗовг. Ростова-на-Дону. 

Командой колледжа были завоеваны: 

- 1 место по шахматам. 

- 3 место по гиревому спорту,  

- 3 место по дисциплине «Стритбол». 

Борщев Виктор занял 3 место в 22 открытом Всероссийском турнире по 

Дзюдо. 

Плугин Артем занял 1 место в Первенстве Южного федерального округа по 

КУДО. 

 Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, город, 

федеральн., междунар.) 

Количество 

студентов (в т. ч. 

% от общего кол-

ва) 

1.  Олимпиады 
федеральный 1 

областной 3 

2.  Конкурсы 
городской 1 

областной 2 

3.  Фестивали районный 1 

4.  
Спортивные соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

федеральный 1 

областной 11 

городской 40 

5.  Другое 

федеральный 3 

областной 2 

городской 3 

 Итого  68 (9,5%) 

 

4.6.3. Исследовательская деятельность студентов и техническое творчество. 

В колледже работает 6 кружков технического творчества, в которых 

занимается 56 человек.  
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Студент Новиков Борис занял 2 место в зональном этапе областной 

выставки-конкурса поисково-исследовательских работ студентов по дисциплине 

«Физика» в номинации «Модель или опытно-экспериментальная установка». 

Ежегодно, каждый семестр студенты специальности «Организация 

перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте)» участвуют в 

обследовании пассажиропотока. 

4.6.4. Структура студенческого самоуправления (соуправления колледжем). 

Развитие студенческого самоуправления в колледже направлено на 

обеспечение реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, реализации демократических форм в управлении 

учебным заведением, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодёжи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Студенческий совет является общественной организацией, объединяющей 

студентов I – IV курсов. Студсовет осуществляет тесное взаимодействие с 

советом колледжа и общественными объединениями, работающими с 

обучающимися в городе. В 2014 году состоялись выборы в Совет молодежи 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Большинством голосов был 

избран Григорьев Олег, студент 2-го курса.  

Профсоюз студентов – первичная профсоюзная студенческая организация 

колледжа. Основными задачами деятельности студенческой первичной 

профсоюзной организации является защита прав и интересов студентов – членов 

профсоюзной организации. 

Членами студенческой первичной профсоюзной организации становятся 

студенты, изъявившие желание и оформившие заявление на имя председателя 

студпрофкома. 

Координирует работу профсоюзной организации студенческий 

профсоюзный комитет (студпрофком), работающий в тесном контакте с Советом 

колледжа. 

Структура соуправления колледжем. 
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4.6.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 

года) 

Таблица 11 

 Год 
Виды и количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих на 

учете в ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с учета в 

ОППН 

2012 

 

0 0 0 0 

2013 

 

ст. 20.1 ч.1  

– 1 человек 

0 1 0 

2014  0 ст. 264 ч.4 УК 

РФ, ст. 73 УК 

РФ  

– 1 человек 

1 0 

 

4.6.6.  Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

В колледже обучается 8 студентов из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые находятся на полном 

государственном обеспечении и имеют дополнительные социальные гарантии в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Условия обеспечения образовательного процесса 
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5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

5.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 12 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

60 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100 % 

Наличие вакансий (указать должности) -  

Из них внешних совместителей 3 5,2 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

образование  

56 98,2 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1 1,8 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку 

за последние 3 года 

23 

повышение/ 

18 

стажировка 

40,3/ 

 

31,5 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 47 82,4 

Высшую 34 59,6 

Первую 12 21 

Вторую 1 1.8 

Имеют учёную степень  2 3,5 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды,  

почётные звания 

21 35 

 

5.1.2. Сведения о руководителях образовательной организации 

Таблица 13 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Стаж работы в 

данном 

учреждении 

Директор Мигаль Владимир Иванович 8 
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Заместители директора  по 

учебной работе 

Федорченко Александр 

Анатольевич 

2 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ибрагимова Наиля Гузмановна 21 

Заместитель директора по 

общим вопросам 

Агаркова Надежда Павловна 5 

 

5.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

5.2.1. Методическая работа  

Методическая работа в Колледже как целостная система ведется в 

соответствии с поставленными задачами и направлена на комплексное 

методическое обеспечение каждой дисциплины и профессионального модуля 

необходимыми материалами.  

Методическая работа осуществляется в согласовании с педагогическим 

советом, предметными комиссиями, учебно-методическим советом.  

Одно из направлений учебно-методической деятельности связано с 

организацией совместной деятельности всех структурных подразделений и 

преподавательского состава колледжа по  учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения по всем специальностям и внедрению их в педагогический процесс. 

Создание информационных, организационно-методических и материально-

технических условий для успешного перехода колледжа на  ФГОС СПО третьего 

поколения. 

   В связи с этим, деятельность методической службы осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 Повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

 Аттестация  педагогических и руководящих работников. 

         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось через организацию и проведение: 

Семинаров, практикумов для преподавателей: 

 Цикл практикумов по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

 Практикум на тему: «Структура, содержание и требования к оформлению 

учебно-методического комплекса по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС третьего поколения». 

 Практикум по созданию учебно-методической документации в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения. 
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 Семинарна тему:  «Комплект контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю и учебной дисциплине» 

 Теоретический семинар на тему: «Сущность и особенности рейтинговой 

системы». 

 Семинар - практикумна тему: «Создание электронных средств контроля 

знаний». 

 Семинар - практикум  «Использование кейс-метода в образовательном 

процессе». 

Через разработку преподавателями колледжа учебных, учебно-методических 

пособий, методических рекомендаций для выполнения практических и 

лабораторных работ, выполнения самостоятельной работы, контрольно-

оценочных средств по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Сведения о разработанной за последние три года учебно-методической 

документации представлены в таблице 13.  

Таблица 14 

Учебный год Учебные 

пособия 

Методические 

разработки 

УМК Электронныеу

чебники 

Кол-

во 

П/лис

т 

Кол-

во 

П/лист Кол-

во 

% 

от 

общ.к

ол-ва 

дисци

плин 

Кол-

во 

% 

от 

общ.ко

л-ва 

дисцип

лин 

2010-2011 1 15,8 14 11,4 1 1,2 - - 

2011-2012 12 69,8 6 14,7 1 1,2 - - 

2012-2013 16 63,8 6 10,3 - - 1 1,2 

всего 29 156,6 26 36,4 2 2,4 1 1,2 

 

Ежегодно проводятся смотры методических разработок и пособий, 

разработанных преподавателями колледжа.  

Методической службой колледжа за отчётный период в рамках учебно-

методического обеспечения образовательного процесса были разработаны 

методические рекомендациипо: 
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 разработке контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС нового 

поколения, 

 проектированию учебного занятия в системе компетентностного 

образования, 

 оформлению содержания УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям,  

 организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине,  

 оформлению учебно-методических материалов к различным 

конкурсам, 

Совместно с предметно-цикловыми комиссиями колледжа проведены 

мониторинговые исследования качества учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса. 

В Ростовском-на-Дону автотранспортном колледже действует девять  ПЦК: 

 Комиссия «Общие гуманитарные дисциплины» - Базалий Р.В. 

 Комиссия «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» - 

Георгадзе Н.Ю. 

 Комиссия «Физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности» - 

Рожков А.С. 

 Комиссия «Социально-экономические дисциплины» - Бухалова Л.Д. 

 Комиссия «Общепрофессиональные дисциплины» - Гурьянова М.В. 

 Комиссия «Техническое обслуживание  и ремонт автомобильного транспорта» - 

Георгадзе И.Г. 

 Комиссия «Организация перевозок и управление на транспорте» - Колесникова  

О.Н. 

 Комиссия «Сервис на автомобильном транспорте» - Басова Н.П. 

 Комиссия «Экономика и бухгалтерский учет» - Огородник Н.Г. 

Работа предметно-цикловых комиссий колледжа нацелена на обновление 

содержания образования, форм и методов обучения, на поиск новых технологий 

организации  учебного процесса, на профессиональный рост педагогических 

кадров и качество образовательного процесса. Непосредственной работой 

предметно-цикловых комиссий обеспечиваются две ключевые позиции качества 

подготовки специалиста – содержание образования, и уровень профессиональной 

компетентности преподавателей.  Эти позиции отслеживаются через 

организационную, учебную, методическую работу ПЦК, а также через систему 

контроля.  
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Анализируя учебно-методическую деятельность предметно-цикловых 

комиссий колледжа, следует отметить высокий профессионализм большинства 

преподавателей, значительный объем и разноплановость выполненной  работы, 

актуальность ее содержания, деятельность в соответствии с задачами 

педагогического коллектива.  

Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров в 

колледже процесс планомерный. За отчетный период прошли курсы повышение 

квалификации 23 человека, прошли стажировку 18 человек. 

Повышение педагогического мастерства осуществлялось также через участие 

педагогических работников колледжа в  мероприятиях различного уровня. 

Приняли участие в: 

 Международной научно-практической конференции - 4 человека; 

 Межрегиональной научно-практической конференции – 1 человек; 

 Региональных научно-практических конференциях - 2человека; 

 Международном конкурсе исследовательских работ учащихся и 

студентов– 1человек; 

 Профессиональном конкурсе–1 человек;  

 Конкурсах методических разработок -4 человека; 

 В семинарах – 7человек. 

Преподаватель Титова С.А. стала победителем в номинации «За 

инновационный подход в образовательном процессе» Зонального этапа 

областного конкурса «Преподаватель года 2013 в системе СПО РО», стала 

призером Всероссийского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и победителем в номинации «Педагогический совет в ОУ» на 

Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического мастерства 

«Педсовет XXI века». 

Завоевали  Диплом II степени на II Межрегиональном конкурсе 

методических разработок -3 преподавателя. 

За обследуемый период прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию -10 человек и 1человек на первую 

квалификационную категорию, 7руководящих работников аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

 

5.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено на 

развитие единой информационно-образовательной среды (ИОС) колледжа, 

позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность обмена информацией 

в управленческом, образовательном, воспитательном и других процессах.  
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Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

повысить качество образования за счет предоставления участникам 

образовательного процесса следующих сервисов: 

 хранение и доставку учебно-методических ресурсов с использованием Интернет-

сервисов; 

 доступ к электронным учебным пособиям и использование обучающих 

программных средств; 

 тестирование уровня знаний и подготовки студентов различных специальностей; 

 оперативный обмен информацией, электронный документооборот и хранение 

электронных образцов документов, отражающих деятельность подразделений 

колледжа; 

 предоставление образовательных ресурсов колледжа внешним пользователям; 

 доступ к ресурсам «Интернет» всем преподавателям, сотрудникам и студентам 

колледжа и др. 

Для обеспечения бесперебойной и устойчивой работы информационной 

системы колледжа, ежегодно продлеваются лицензии на использование 

программы Антивирус ESETNOD 32 для комплексного антивирусного 

обслуживания всех серверов и рабочих мест.  

С целью эффективной реализации основных образовательных программ по 

всем циклам учебных дисциплин рабочего учебного плана, проведения учебных 

занятий, формирования у студентов устойчивых знаний и умений в колледже 

активно применяются программные продукты учебного назначения, 

видеофильмы, аудиосредства. 

Таким образом, информационное обеспечение образовательного процесса в 

колледже совершенствует технологические приемы и способы педагогического 

взаимодействия преподавательского состава и студентов, совершенствует его 

информационно-образовательные ресурсы, способствует эффективному 

использованию технологий электронного обучения в учебном процессе всех форм 

обучения. 

5.3.1. Перечень компьютеров 

Таблица 15 

Тип компьютера Количество 
в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, факульт. 

занятии, управлении и 

др.) 

Серверы 0 0 В управлении 

ПК 128 35 На уроке, в управлении 

Ноутбуки 7 0  В управлении 

 



44 

 

5.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 16 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 0 

Интерактивная доска 1 

Сканер 12 

Модем 2 

Принтер 40 

Копировальный аппарат 2 

Факс 2 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 2 

Проектор 26 

 

5.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

5.4.1. Статистика обновления библиотечного фонда учебной и учебно-

методической литературой, изданной за последние 3 года 

Динамика вложений в комплектование библиотечного фонда (за последние 3 

года) 

Таблица 17 

2011 2012 2013 

Затрачено в 

тыс. руб. 

Приобрет

ено  

экз. 

Затрачено в 

 тыс. руб. 

Приобрете

но  

экз. 

Затрачено 

в тыс. руб. 

Приобрете

но  

экз. 

25808-00 175 197387-30 532 219176-05 573 

 

5.4.2. Наличие периодических изданий по специальностям подготовки 

периодика (за последние 3 года) 

Таблица 18 

2011 2012 2013 

Затрачено в 

тыс. руб. 

Куплено  

экз. 

Затрачено в 

тыс. руб. 

Куплено 

экз. 

Затрачено в 

тыс. руб. 

Куплено 

экз. 

75321-48 1290 76899-14 1184 71137-54 1080 

 

 

 

В библиотеке имеются периодические издания по специальностям: 

Таблица 19 
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Специальности подготовки Наименование периодических 

изданий 

190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

«Автомобильный транспорт» 

«Автотранспортное 

предприятие» 

«Автомобиль и сервис» 

190701 Организация перевозок и управление на 

автомобильном транспорте 

«Грузовые перевозки, 

практические решения» 

«Автомобильный транспорт» 

«Автотранспортное 

предприятие» 

 

100120 Сервис на автомобильном транспорте «Автомобиль и сервис» 

«Правильный автосервис» 

080114 Бухгалтерский учет на автомобильном 

транспорте 

«Экономика и жизнь» (с 

приложением по 

бухгалтерскому учету и 

налогам) 

 

5.4.3. Состояние библиотечного фонда 

Таблица 20 

 

№ 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 

1 Библиотека с числом томов литературы, тыс. 

экз. 

в том числе: учебной 

63931 

 

 

15630 

63859 

 

 

15731 

64387 

 

 

16053 

Учебно-методической 39807 39679 39882 

Художественной 8494 8449 8452 

2 

 

Количество томов литературы приходящихся 

на 1-го студента в т.ч. 

63,36 63,98 71,14 

Учебной 15.49 15,76 17,73 

Учебно-методической 39,45 39,75 44,06 

Художественной 8,4 8,4 9,3 

3 Возможность заниматься самостоятельной 

работой в библиотеке, число посадочных мест 

39 39 39 
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5.4.4. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие 

доступа к сети Интернет в библиотеке 

Открытый доступ к книжным фондам библиотеки обеспечивает 

максимальное самостоятельное использование электронных учебников и учебных 

пособий, а также различных документов, необходимых студенту для написания 

рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ, способствует развитию 

навыков самостоятельной работы с книгой, с различными источниками 

информации. 

  Постоянно обновляется фонд электронных учебников, методических 

указаний к проведению практических работ, написанию курсовых работ, 

дипломных проектов по реализуемым специальностям. 

Библиотека предоставляет массовую, групповую и индивидуальную 

информацию о текущей литературе и периодике.    

Библиотека оснащена компьютерной техникой, имеется доступ к сети 

Интернет. 

5.5. Материально-техническая база образовательной организации: 

Материально-техническая база колледжа соответствует требованиям, 

предъявляемым к подготовке специалистов по реализуемым  программам, что 

позволяет качественно и в полном объеме проводить учебные занятия, 

лабораторные и практические работы. 

Учебно-материальная база колледжа включает 6 лабораторий, 31 учебный 

кабинет, 1 спортивный зал, 1 тренажерный зал, 1 тренажерный класс, 4 учебные 

мастерские и 1 учебный гараж. Имеется библиотека с читальным залом, столовая, 

медицинский кабинет. 

Общая площадь зданий и помещений колледжа составляет 8945кв.м, в том числе 

площадь учебно-лабораторных помещений — 6850 кв.м. 

Кабинеты, лаборатории и учебно-производственные мастерские оснащены всем 

необходимым оборудованием,  отвечающим современному технологическому 

уровню и требованиям профессиональных образовательных программ. 

Для оснащения кабинетов и лабораторий приобретается современное 

оборудование.  

В образовательном процессе задействованы 29 мультимедийных систем и 

одна интерактивная.   Для реализации образовательных программ и программ 

профессиональной подготовки в колледже оборудовано 4 компьютерных классов, 

126 ПЭВМ  которые объединены в 1 локальную сеть, имеется выход в Интернет, 

функционирует и постоянно обновляется сайт колледжа, 26 кабинетов 

оборудованы мультимедийными проекторами, 1 кабинет интерактивной 

электронной доской. В колледже функционируют  сервер, позволяющий 
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оперативно обмениваться информацией внутри колледжа. Сервер оснащен 

антивирусной защитой. 

Таблица 21 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование 

 

135 

 

удовлетворительное 

В учебно-

воспитательном 

процессе 

Автотранспортные 

средства 

 1 удовлетворительное В оперативной 

работе 

 

5.5.1. Здания, помещения и территории 

Таблица 22 

Тип здания/помещения/территории 
Общая площадь 

(м
2
) 

Права на 

использование 

Учебное здание 6850 в оперативном 

управлении 

Земельный участок  учебного здания 2862 в оперативном 

управлении 

Общежитие  2095 в оперативном 

управлении 

Земельный участок  общежития 2717 в оперативном 

управлении 

 

5.5.2. Объекты социально-бытового значения 

Медицинское обслуживание 

Штатный медицинский работник в колледже не предусмотрен. 

Подготовлен и оборудован медицинский кабинет. Работу медкабинета 

обеспечивает лаборант, имеющий специальное среднее медицинское образование. 

Организация питания  

Выделено и оборудовано специальное помещение под столовую на 88 

посадочных мест. 

Приготовление пищи производится в широком ассортименте 

непосредственно в колледже на оснащенной необходимым оборудованием кухне, 

сданной в аренду индивидуальному предпринимателю. 

Объекты физической культуры и спорта 

Для организации и проведения занятий по физическому воспитанию, 

колледж имеет: 

 спортивный зал; 
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 тренажерный зал. 

Оборудование и оснащение спортивного и тренажерного зала обеспечивает 

проведение плановых занятий по физическому воспитанию, а также работу 

спортивных секций. 

Студенческое общежитие 

Колледж имеет общежитие рассчитанное на 120 спальных мест. Имеется 

комната для самостоятельных занятий, комната отдыха, изолятор, кухни, туалеты, 

душевые и умывальные комнаты, комната для занятий спортом. 

Помещения санитарно- бытового назначения выделяются и оснащаются в 

соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содержания 

студенческого общежития.  

Руководство деятельностью общежития осуществляется в соответствии с 

Положением о студенческом общежитии. 

100% студентов,  нуждающихся в предоставлении общежития, обеспечены 

местом в общежитии. 

Таблица 23 

Тип помещения Адрес расположения 
Права на 

использование 

Медицинский кабинет 344025, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул.29-я 

линия,46 

в оперативном 

управлении 

Помещение для приема 

пищи 

344025, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул.29-я 

линия,46 

в оперативном 

управлении 

Спортивные объекты 344025, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул.29-я 

линия,46 

в оперативном 

управлении 

Мастерские и учебно-

производственные 

полигоны 

344025, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул.29-я 

линия,46, пр-т Шолохова 161б/24 

в оперативном 

управлении 

Общежитие 344025, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул.1-ой 

Конной Армии, 12/7 

 

в оперативном 

управлении 

 

6. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной 

организации 

6.1. Уровень подготовки выпускников: 
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6.1.1. Степень освоения обучающимися программного материала 

Анализ содержания экзаменационных билетов, вариантов итоговых 

контрольных работ, тематики и содержания рефератов и курсовых работ показал, 

что требования при промежуточной аттестации предъявляются на уровне рабочих 

программ учебных дисциплин и практик. 

Степень усвоения студентами программного материала по учебным 

дисциплинам общепрофессионального и специального цикла по специальностям, 

составляет (% качества установлен на основе анализа результатов промежуточной 

аттестации): 

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -73,2  %,  

100120 Сервис на транспорте (по видам) – 74,6 % 

190631 (190604) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

– 82,3% 

190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) 

– 78,4 % 

6.1.2. Результаты итоговой аттестации выпускников (за последние 3 года) 

Итоговая государственная аттестация  является обязательным элементом 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для проведения итоговой государственной аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия в соответствии с письмом  

Минобразования России «О рекомендациях по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования» от 19.07.1998 № 12-52-111 ин/12-23, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

Председателями ГЭК по специальностям являются главные специалисты 

предприятий и организаций города, их состав ежегодно  утверждается 

Минобразованием РО. 

По каждой специальности разработаны программы итоговой 

государственной аттестации, которые являются составной частью 

профессиональных образовательных программ. Вся документация ИГА 

рассматривается на заседаниях цикловых комиссий и утверждается директором 

колледжа. 

 

Результаты ИГА по специальностям представлены в таблице23: 

Таблица 24 
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Год 

Шифр 

специ-

альност

и 

Наименовани

е 

специальност

и 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Абсол

. успе-

ваем., 

% 

Получе

-но 

оценок 

«4» и 

«5» 

Качес

т-во, 

% 

Кол-во 

дипло-

мов            

с 

отличи

ем 

 

% 

2011 

080114 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

23 100 18 78,3 7 9,5 

100120 

Сервис на 

транспорте 

(по видам) 

19 100 14 76,7 1 9,1 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

129 100 114 88,4 9 8,9 

190631 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

53 100 31 71,3 4 9,6 

ИТОГО 224 100 177 79 21 9,5 

 

Год 

Шифр 

специ-

альност

и 

Наименовани

е 

специальност

и 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Абсол

. успе-

ваем., 

% 

Получе

-но 

оценок 

«4» и 

«5» 

Качес

т-во, 

% 

Кол-во 

дипло-

мов            

с 

отличи

ем 

 

% 

2012 

080114 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

19 100 14 73,7 7 36,8 

100120 
Сервис на 

транспорте 
24 100 19 79,2 1 4,2 
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(по видам) 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

33 100 20 66,6 4 12 

190631 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

95 100 78 82,1 12 12,6 

ИТОГО 171 100 131 78 24 14 

 

Год 

Шифр 

специ-

альност

и 

Наименовани

е 

специальност

и 

Кол-во 

выпуск

-ников 

Абсол

. успе-

ваем., 

% 

Получе

-но 

оценок 

«4» и 

«5» 

Качес

т-во, 

% 

Кол-во 

дипло-

мов            

с 

отличи

ем 

 

% 

2013 

080114 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

28 100 24 85,7 11 39,3 

100120 

Сервис на 

транспорте 

(по видам) 

26 100 22 84,6 1 3,8 

190701 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

44 100 38 86,4 5 11,4 

190631 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

123 100 99 80,5 16 13 
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ИТОГО 221 100 183 82,8 33 14,9 

 

По окончанию ИГА Государственными экзаменационными комиссиями 

составляются отчеты о результатах ИГА. Председатели ГЭК в отчетах указывают 

на достаточность знаний и умений студентов для выполнения видов 

деятельности, предусмотренной ГОС СПО и ФГОС СПО, наличие достаточных 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Существенных 

замечаний в отчетах председателей ГЭК не отмечено. 

6.1.3. Качественные показатели практического обучения 

Прохождение практики студентов оценивается руководителями практик. Уровень 

качества практического обучения в период с 01.01. 2013 г. по 01.04. 2014 г.     

представлен в таблице24: 

Таблица 25 

№

 

п/

п 

  

Курс 

         Специальность               Наименование практики  Качество 

знаний, % 

1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

190631 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта –  

базовый уровень 

УП.03. ПМ. 03  Выполнение 

работ по профессии 18511 – 

Слесарь по ремонту автомобилей. 

Учебная практика (слесарно-

механическая) 

 

99 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)– базовый 

уровень 

 УП.03.  ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической 

деятельности (по видам 

транспорта). 

Учебная практика  

 

85 

ПП.03.  ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической 

деятельности (по видам 

транспорта). 

Производственная практика по 

профилю специальности (в 

грузовых АТП) 

 

85 

100120  Сервис на 

транспорте (по видам 

УП.02. ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 13078 – Контролер 

 

92 
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транспорта)– базовый 

уровень 

технического состояния 

автомототранспортных средств. 

Учебная практика 

100120  Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)– базовый 

уровень 

ПП.01. ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии 13078 – Контролер 

технического состояния 

автомототранспортных средств. 

Производственная  практика по 

профилю специальности 

 

92 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) – 

базовый уровень 

УП.01. ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета  

имущества организации. 

Учебная практика 

 

100 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) – 

базовый уровень 

ПП.01. ПМ.05 Выполнение работ 

по профессии 23369 – Кассир.  

Производственная  практика по 

профилю специальности 

 

100 

2 

 

 

 

3 190604 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта – базовый 

уровень 

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

190631 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта – базовый 

уровень 

УП.01. ПМ. 01   Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Учебная практика (демонтажно - 

монтажная) 

95 

ПП.01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Производственная  практика по 

профилю специальности 

91 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков в пассажирских 

АТП 

83 
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6.1.4. Данные по трудоустройству выпускников (за последние 3 года) 

За  последние 3 года  общая численность выпускников нашего колледжа 

видам) – базовый 

уровень 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – базовый 

уровень 

 ПП.02. ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта). 

Производственная практика по 

профилю специальности (в 

пассажирских АТП) 

 

75 

ПП.04. ПМ.04 Выполнение работ 

по должности служащего 21635 – 

Диспетчер автомобильного 

транспорта 

Производственная практика по 

профилю специальности 

 

75 

100112  Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) – 

базовый уровень 

Практика по профилю 

специальности (технологическая) 

100 

Практика преддипломная 

(квалификационная),  стажировка 

100 

080110 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) – 

базовый уровень 

Практика по профилю 

специальности (технологическая) 

100 

Практика преддипломная 

(квалификационная),  стажировка 

100 

3  

 

 

4 

190604 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта– базовый 

уровень 

Практика по профилю 

специальности (технологическая) 

77 

Практика преддипломная 

(квалификационная),  стажировка 

100 

190701 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) – базовый 

уровень 

Практика по профилю 

специальности (технологическая) 

87 

Практика преддипломная 

(квалификационная),  стажировка 

100 
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составила 616 человек, из них: 

        -  трудоустроены по полученной специальности - 182 человека,  

                      по специальностям:   

                      «Техническое обслуживание и ремонт на авт. транспорте» - 78 чел.; 

                      «Организация перевозок и управление на авт. транспорте» - 47 чел.; 

                      «Экономика и бухгалтерский учет» - 27 чел.; 

                      «Сервис на автомобильном транспорте»  – 30 чел.; 

  - призваны в ряды Вооруженных Сил  Российской Федерации - 317 человек; 

  - продолжают обучение на следующем уровне профессионального образования  -    

117 человек; 

       Колледж входит в Ассоциацию перевозчиков  РО, в составе которой 70 

автотранспортных предприятий. В настоящее время заключено 70 договоров о 

социальном партнерстве с работодателями. С большинством  выпускников  

нашего колледжа  поддерживается  регулярная  связь.        

 

6.2. Характеристика системы управления качеством обучения (контроль 

качества обучения). 

Для обеспечения качества подготовки специалистов и контроля качества 

образовательного процесса разработана концепция системы управления 

качеством образования в колледже, альбом процессов качества и паспорт 

образовательного процесса. В период с 01.10.13 года по 28.02.2014 года в Научно-

исследовательском институте мониторинга качества образования 

образовательные программы ГБОУ СПО РО «РАТК» успешно прошли 

независимую оценку качества образования по сертификационным 

аккредитованным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках 

проекта «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». 

 

 

иректор колледжа                                           В.И. Мигаль 

 

 

 

 


