
28.02.2017 г. 
Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень, ученое 
звание 

Должность, преподаваемые 
дисциплины Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 
Титова Светлана Александровна 

Заместитель директора по 
методической работе 

Организационно -правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности; Структура и система 
управления; кадровое обеспечение 
подготовки специалистов среднего 
звена; Внутренняя система оценки 
качества образования; Содержание 
подготовки специалистов 

Ащеулова Марина Валерьевна 

Главный бухгалтер 

кадровое обеспечение подготовки 
специалистов среднего звена; 
материально -техническое 
обеспечение образовательного 
процесса 

Бурлакова Ольга Юрьевна - Заведующая дневным 
отделением 

Содержание и качество подготовки 
специалистов 

Ткач Гаянэ Вачиковна - Заместитель заведующей 
дневным отделением 

Востребованность и трудоустройство 
выпускников 

Попов Владимир Ильич 

Л****1 

Заведующий практиками 

м 'Мм—".Л 

Организация практического обучения 
обучающихся, отзывы потребителей 
услуг и рекламация на подготовку 
выпускников. 

Председатель комиссии по самообследованию 
«PociobckwvNA 
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Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский - на - Дону автотранспортный колледж» утвержден 
приказом № 496 Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области 08.07.2015 г., согласован в Министерстве имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 
02.07.2015 г., согласован в Министерстве финансов 15.06.2015 г. и зарегистрирован в 
ГРНЮЛ 22.07.2015 г. 

2. Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 

1026104140710, Лист записи единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении юридического лица внесена запись о государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 07.11.2016 года за 
государственным регистрационным номером(ГРН) 6166196637414, выданный 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области. 

3. Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

6167020830, Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения серия 61 № 007794893; код причины постановки 
616701001, дата постановки 19 января 1994 г. 

4. Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, помещениями, 
земельными участками (по всем 
площадкам ОУ). 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение от 30.09.2015г. 
серия 61-61-01/472/2013-443 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 30.09.2015гсерия 
61-61-01/328/2009-3 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 30.09.2015гсерия 
61-61-01/123/2009- 179по 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 30.09.2015гсерия 
61-61-01/123/2009-180по 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 05.10.2015гсерия 
61-61-01/123/2009-183по 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 05.10.2015г 
серия 61-61-01/123/2009-184 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 30.09.2015г 
серия 61-61-01/123/2009-182по 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 30.09.2015г 
серия 61-61-01/123/2009-181 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 
21.12.2015г. серия 61-61-01/258/2008-257 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 
21.12.2015г. серия 61-61-01/282/2012-233 по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной 
Армии, 12, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области. 



5. - Лицензия Лицензия серия 61 Л01№ 0003301, дата выдачи 31 августа 2015 года, рег.№ 5637, 
выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области. 
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31 августа 
2015 г. № 5637 серия 61П01 № 0007363, выданное Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области. 

6. Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 61 А01 № 0002398, рег.№ 2797, 
выдано 31 августа 2015 года Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, срок действия - по 24 марта 2021 года. 
Приложение к свидетельству о государственной аккредитации от 31.08.2015 г. №2797 
серия 61 А01 № 0003984выданное Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, срок действия - по 24 марта 2021 года. 

7. Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

Заключение № 40/114 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности, выданное Главным управлением МЧС России по Ростовской 
области №00000223 от 11.11.2014г. 

8. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 61 РЦ 10.000.М.000937.10.16 от 
27.10.2016 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области № 2748421. 

С.А. Титова Председатель комиссии по самообследован 



Код реализуемых 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ Форма обучения 

1 2 3 
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования: 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) очная 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
очная 
заочная 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) 

очная 
заочная 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 
190631.01 Автомеханик очная 

Дополнительное образование 
1 Дополнительное образование детей и взрослых 
2 Дополнительное профессиональное образование 

Председатель комиссии по самообследованию С.А. Титова 



Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 

(за период самообследования) 

Код Специаль Очная форма обучения Заочная форма обучения Код 
ность, 

профессия 
Кол-
во на 
01.04. 
2016г. 

Кол-во 
отчисле 

иных 
студент 

ов 

Кол-во 
чел. 

зачислен 
ных из 
ДР. ОУ 

Выпу 
ск 

Кол-во 
на 

01.04.20 
17г. 

Кол-во 
на 

01.04.20 
15г. 

Кол-во 
отчислен 

ных 
студенто 

в 

Кол-во 
чел. 

зачислен 
ных из 
др. ОУ 

Выпу 
ск 

Кол-во 
на 

01.04.20 
16г. 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерски 
й учет(по 
отраслям) 

16 6 33 0 43 

43.02.06 Сервис на 
транспорте 
(по видам 

транспорта) 

77 9 34 24 78 
82 12 34 19 85 

23.02.03 Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильно 
го транспорта 

405 30 128 118 385 
65 10 27 17 65 

23.02.01 Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте 
(по видам) 

278 25 91 59 2&S»bbWf 
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Сведения о соответствии рабочих учебных планов 
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) 

Критериальный 43.02.06 «Сервис на 23.02.03 «Техническое 23.02.01 «Организация 38.02.01 «Экономика и 
показатель транспорте (по видам обслуживание и ремонт перевозок и управление на бухгалтерский учет (по 

транспорта) автомобильного транспорта» транспорте (по видам)» отраслям)» 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного 2 г.10 м. - на 2 г.10 м. - на 3 г.10 м. - на 3 г.10 м. - на 3 г.10 м. - на 3 г.10 м. - на 2 г.10 м. - на 2 г.10 м. - на 
плана требованиям базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. базе 9 кл. 
ФГОС СПО по 1 г. 10 м. - на 1 г. 10 м. - на 2 г. 10 м. - на 2 г. 10 м. - на 2 г. 10 м. - на 2 г. 10 м. - на 1 г. 10 м. - на 1 г. 10 м. - на 
нормативному сроку базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. базе 11 кл. 
базовой или углубленной 
подготовки 
Соответствие учебного уд УД УД уд 
плана требованиям ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ 
ФГОС СПО по перечню ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН 
учебных циклов и ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП 
разделов п м ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ 

УП УП УП УП УП УП УП УП 
п п п п ПП п п ПП п п ПП п п 

п д п п д п п д п п д п п д п п д п п д п п д п 
ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА 

Соответствие учебного О Г С Э - 4 УД УД-14 УД ОГСЭ - 4 УД УД" 13 УД О Г С Э - 4 УД УД-12 УД ОГСЭ- 5 УД УД-14 УД 
плана требованиям Е Н - 1 УД ОГСЭ- 5 УД ЕН - 2 УД ОГСЭ- 5 УД ЕН - 2 УД ОГСЭ - 5 УД ЕН - 2 УД ОГСЭ - 5 УД 
ФГОС СПО по ОП - 7 УД ЕН - 1 УД ОП - 9 УД ЕН - 2 УД ОП - 8 УД ЕН - 2 УД О П - Ю У Д ЕН - 2 УД 
перечню обязательных О П - 1 3 У Д О П - 1 7 УД ОП - 1 5 УД О П - 1 6 У Д 
учебных дисциплин 
(циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 
Соответствие учебного ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 
плана требованиям ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 
ФГОС СПО по ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ ПМ.ОЗ 
перечню обязательных ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 



ПМ ПМ.05 ПМ.05 
Соответствие учебного ПМ.01 - 3 ПМ.01 - 3 ПМ.01-2 ПМ.01 - 2 ПМ.01 - 3 ПМ.01 - 3 ПМ.01 - 1 ПМ.01 - 1 
плана требованиям ПМ.02 - 1 ПМ.02-2 ПМ.02 - 1 ПМ.02 - 1 ПМ.02-2 ПМ.02 - 2 ПМ.02 - 2 ПМ.02 - 2 
ФГОС СПО по ПМ.ОЗ - 1 ПМ.ОЗ - 1 ПМ.ОЗ - 0 ПМ.ОЗ - 1 ПМ.ОЗ - 3 ПМ.ОЗ - 3 ПМ.ОЗ - 1 ПМ.ОЗ - 1 
перечню обязательных ПМ.04 - 0 ПМ.04 - 1 ПМ.04 - 2 ПМ.04 - 0 ПМ.04 - 2 ПМ.04 - 2 ПМ.04 - 2 
МДК в ПМ ПМ.05 - 0 ПМ.05 - 1 
Соответствие учебного ОГСЭ-474 У Д - 2 1 0 6 ч. ОГСЭ-642 УД-2106 ч. ОГСЭ - 648 УД-2106 ОГСЭ - 498 УД-2106 ч. 
плана требованиям час. ОГСЭ - 598 час. ОГСЭ - 764 час. час. час. ОГСЭ-585 
ФГОС СПО по Е Н - 7 2 час. час. ЕН - 198 час. час. ЕН - 222 час. ОГСЭ-718 ЕН - 174 час. час. 
трудоемкости учебных П - 1560 час. Е Н - 7 8 час. П - 2292 час. ЕН - 1 9 8 час. П - 2308 час. час. П - 1542 час. ЕН - 186 час 
циклов, выраженной в ОП -602 час. П - 2294 час. ОП - 1096 П - 3521 час. ОП - 900 час. Е Н - 2 3 3 час. ОП - 742 час. П-2415час. 
величине ПМ - 958 ОП -1212 час. ОП - 2079 ПМ - 1408 П - 3585 час. ПМ - 802 ОП -1516 
максимальной учебной час. час. ПМ-1196 час. час. ОП - 1967 час. час. 
нагрузки П М - 1 0 8 2 

час. 
час. ПМ - 1442 

час. 
час. 

ПМ - 1618 
час. 

ПМ - 899 
час. 

Соответствие учебного ОГСЭ-316 УД - 1440 ч.; ОГСЭ - 428 УД - 1404 ч. ОГСЭ-432 УД-1404 ОГСЭ - 332 УД - 1404 ч.; 
плана требованиям час. ОГСЭ - 368 час. ОГСЭ-501 час. час. час. ОГСЭ-389 
ФГОС СПО по ЕН - 48 час. час. ЕН - 132 час. час. ЕН - 148 час. ОГСЭ-480 Е Н - 1 1 6 час. час. 
трудоемкости учебных П - 1040 час. ЕН - 52 час. П - 1528 час. ЕН - 132 час. П - 1538 час. час. П - 1028 час. ЕН - 124 час. 
циклов, выраженной в ОП - 402 час. П - 1560 час. ОП - 730 час. П - 2355 час. ОП-бОО час. ЕН - 155 час. ОП - 494 час. П - 1611час. 
величине ПМ - 638 О П - 8 3 8 час. ПМ - 798 ОП - 1391 ПМ - 938 П - 2 3 8 9 час. ПМ - 534час. О П - 1011 
обязательных час. ПМ - 722 час. час. час. О П - 1311 час. 
(аудиторных) часов час. ПМ - 964 

час. 
час. 

ПМ - 1078 
час. 

ПМ - 600 
час. 

Соответствие учебного 14 нед. 14 нед. 26 нед. 26 нед. 25 нед. 25 нед. 14 нед. 14 нед. 
плана требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжительности 
практик 

Соответствие учебного 55 нед. 98нед. 83 нед. 122 нед. 84 нед. 123 нед. 59нед. 98 
плана требованиям 
ФГОС СПО по 



нормативным срокам 
освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжительности 
(общему объему) 
промежуточной 
аттестации 

3 нед. 5 нед. 5 нед. 7 нед. 5 нед. 7 нед. 5 нед. 7 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по форме 
ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по 
продолжительности 
подготовки и 
прохождения ГИА 

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

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного 
времени за весь период 
обучения 

23 нед. 24 нед. 23 нед. 23 нед. 23 нед. 34 нед. 23 нед. 24 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по 
максимальному 
объему учебной 
нагрузки в неделю 

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

Соответствие учебного 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 



плана требованиям 
ФГОС СПО по 
максимальному 
объему аудиторных 
занятий в неделю 
Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по общему 
объему каникулярного 
времени в учебном 
году 

8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 8-11 нед. 

Соответствие учебного 
плана требованиям 
ФГОС СПО по объему 
занятий по дисциплине 
«Физическая 
культура» (ОГСЭ) 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

А у д . - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 

Макс. - 4 ч. в 
нед. 

Ауд. - 2 
час.внед. 



Соответствие учебного ОГСЭ: ОГСЭ: ОГСЭ: 
плана требованиям Основы Основы Основы 
ФГОС СПО по объему философии - философии - философии -
аудиторных занятий 48 ч.; 57 ч.; 48 ч.; 
обязательных История - 48 История - 52 История - 48 
дисциплин (ОГСЭ, ч.; ч.; ч.; 
ОП) Иностранны Иностранны Иностранны 

й язык - 110 й язык - 110 й язык - 166 
ч.; 
Физическая 

ч.; 
Физическая 

ч.; 
Физическая 

культура - культура - культура -
110 ч.; 110 ч.; 166 ч. 
ОП: Русский язык ОП: 
Сервисная и культура Инженерная 
деятельность речи - 39 ч.; графика - 0 
- 0 ч.; ОП: ч.; 
- Сервисная Техническая 
Менеджмент деятельность механика - 0 
- 0 ч.; - 3 9 ч.; ч.; 
Правовое - Электротехн 
обеспечение Менеджмент ика и 
профессиона - 76 ч.; электроника 
льной Правовое - 0 ч.; 
деятельности обеспечение Материалове 
- 0 ч.; профессиона дение - 0 ч.; 
Риски и льной Метрология, 
страхование деятельности стандартизац 
на - 6 9 ч.; ия и 
транспорте - Риски и сертификаци 
0 ч.; страхование я - 0 ч . ; 
Информацио на Правила 
нно - транспорте - безопасности 
коммуникаци 69 ч.; дорожного 
онные Информацио движения - 0 



ОГСЭ: -
Основы 
философии -
55 ч.; 
История - 57 
ч.; 
Иностранны 
й язык - 166 
ч.; 
Физическая 
культура -
166 ч.; 
Русский язык 
и культура 
речи - 57 ч. 
ОП: 
Инженерная 
графика -
113 ч.; 
Техническая 
механика -
127 ч.; 
Электротехн 
ика и 
электроника 
- 127 ч.; 
Материалове 
дение - 5 7 ч.; 
Метрология, 
стандартизац 
ия и 
сертификаци 
я - 55 ч.; 
Правила 

ОГСЭ: 
Основы 
философии -
48 ч.; 
История - 48 
ч.; 
Иностранны 
й язык - 168 
ч.; 
Физическая 
культура -
168 ч.; 
ОП: 
Инженерная 
графика - О 
ч.; 
Электротехн 
ика и 
электроника 
-Оч . ; 
Метрология, 
стандартизац 
ия и 
сертификаци 
я - О ч . ; 
Транспортна 
я система 
России - 0 ч.; 
Технические 
средства (по 
видам 
транспорта) 
-Оч . ; 
Правовое 

ОГСЭ: 
Основы 
философии -
48 ч.; 
История - 48 
ч.; 
Иностранны 
й язык - 168 
ч.; 
Физическая 
культура -
168 ч.; 
Русский язык 
и культура 
речи - 48 ч.; 
ОП: 
Инженерная 
графика - 80 
ч.; 
Электротехн 
ика и 
электроника 
- 1 0 8 ч.; 
Метрология, 
стандартизац 
ия и 
сертификаци 
я -78 ч.; 
Транспортна 
я система 
России - 64 
ч.; 
Технические 
средства (по 

ОГСЭ: 
Основы 
философии -
48 ч.; 
История - 48 
ч.; 
Психология 
общения -
48; 
Иностранны 
й язык - 190 
ч.; 
Физическая 
культура -
190 ч.; 
ОП: 
Экономика 
организации 
-Оч . ; . 
Статистика -
Оч.; 
Менеджмент 
-Оч . ; 
Документаци 
онное 
обеспечение 
управления 
-Оч . ; 
Правовое 
обеспечение 
профессиона 
льной 
деятельности 
-Оч . ; 

ОГСЭ: 
Основы 
философии -
57 ч.; 
История - 48 
ч.; 
Иностранны 
й язык - 118 
ч.; 
Физическая 
культура -
118 ч.; 
Русский язык 
и культура 
речи - 48 ч.; 
ОП: 
Экономика 
организации 
- 1 3 3 ч.; 
Статистика -
64 ч.; 
Менеджмент 
- 76 ч.; 
Документаци 
онное 
обеспечение 
управления 
- 4 8 ч.; 
Правовое 
обеспечение 
профессиона 
льной 
деятельности 
- 4 8 ч.; 



1 технологии в нно - ч.; безопасности 
профессиона коммуникаци Правовое дорожного 
льной онные обеспечение движения -
деятельности технологии в профессиона 189 ч.; 
-Оч . ; профессиона льной Правовое 
Стандартиза льной деятельности обеспечение 
ция, деятельности -Оч . ; профессиона 
метрология и - 5 7 ч.; Охрана труда льной 
подтвержден Стандартиза - О ч . ; деятельности 
ие ЦИЯ, Безопасность - 6 9 ч.; 
соответствия метрология и жизнедеятель Охрана труда 
- О ч . ; подтвержден ности - 68 ч.; - 6 1 ч.; 
Безопасность ие Безопасность 
жизнедеятель соответствия жизнедеятель 
ности - 68 ч. - 46 ч.; ности - 68 ч.; 

Безопасность Основы 
жизнедеятель предпринима 
ности - 76 ч. тельской 
Маркетинг - деятельности 
57 ч.; - 4 6 ч.; 
Документаци Менеджмент 
онное - 69 ч.; 
обеспечение Экономика 
управления - предприятия 
76 ч.; - 1 1 5 ч.; 
Предприним Автомобильн 
ательство в ые 
сфере эксплуатацио 
сервиса - 69 иные 
ч.; материалы -
Экономика 56 ч.; 
отрасли - 69 Информацио 
ч.; нные 
Психология технологии в 



обеспечение видам Финансы, Финансы, 
профессиона транспорта) денежное денежное 
льной - 1 5 3 ч.; обращение и обращение и 
деятельности Правовое кредит - 0 ч.; кредит - 72 
- О ч . ; обеспечение Налоги и ч.; 
- Охрана профессиона налогооблож Налоги и 
труда - 0 ч.; льной е н и е - 0 ч.; налогооблож 
Безопасность деятельности Основы ение - 72 ч.; 
жизнедеятель - 72 ч.; бухгалтерско Основы 
ности - 68 ч. - Охрана го учета - 0 бухгалтерско 

труда - 72 ч.; ч.; Аудит - 0 го учета - 96 
Безопасность ч.; ч.; Аудит 
жизнедеятель Безопасность ч.; 
ности - 78 ч. жизнедеятель Безопасность 
Основы ности - 68 ч. жизнедеятель 
предпринима ности - 80 ч.; 
тельской Маркетинг -
деятельности 48 ч.; 
- 64 ч.; Транспортна 
Маркетинг - я система 
52 ч.; России - 38 
Менеджмент ч.; Бизнес-
- 72 ч.; планировани 
Экономика е - 4 8 ч.; 
отрасли - Автоматизир 
144 ч.; ованные 
Автотранспо системы 
ртное право обработки 
- 52 ч.; экономическ 
Правила ой 
безопасности информации 
дорожного - 4 8 ч.; 
движения Особенности 
174 ч.; бухгалтерско 



57 общения 
ч.; 
Транспортна 
я логистика -
78 

профессиона 
льной 
деятельности 
- 5 5 ч.; 
Автомобильн 
ые перевозки 
- 4 6 ч.; 
Электроника 
и 
микропроцес 
сорная 
техника в 
автомобиле -
92 ч; 
Бережливое 
производство 
- 4 6 ч. 

Организация 
безопасности 
дорожного 
движения -
48 ч.; 

го учета на 
автомобильн 
ом 
транспорте -
48 ч.; 
Финансовый 
менеджмент 
- 4 8 ч. 

Председатель комиссии по самообследов С.А. Титова 



Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование 
ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям Показатель (требование 
ФГОС) 43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 
транспорта)» 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

23.02.01 «Организация 
перевозок и управление 

на транспорте (по 
видам)» 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

ОУД.01 Русский язык и 
литература 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.02 Иностранный язык ОУД.02 Иностранный язык ОУД.02 Иностранный 
язык 

ОУД.02 Иностранный 
язык 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.ОЗ История ОУД.ОЗ История ОУД.ОЗ История ОУД.ОЗ История 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.04 География ОУД.04 Обществознание ОУД.04 Обществознание ОУД.04 География 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.05 Обществознание ОУД.05Химия ОУД.05Химия ОУД.Об Обществознание 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) ОУД.Об Экология ОУД.Об Биология ОУД.Об Биология ОУД.Об Экология 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.07 Естествознание ОУД.07 Экология ОУД.07 Экология ОУД.07 Естествознание 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.08 Физическая 
культура 

ОУД.ОБ Физическая 
культура 

ОУД.08 Физическая 
культура 

ОУД.08 Физическая 
культура 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОУД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОУД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОУД.09 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД. 10 Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия 

ОУД. 10 Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия 

ОУД. 10 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

ОУД. 10 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД. 11 Информатика ОУД. 11 Информатика ОУД. 11 Информатика и 
ИКТ ОУД. 11 Информатика 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД. 12 Экономика ОУД. 12 Физика ОУД. 12 Физика ОУД. 12 Экономика 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от 1 -
до 2) 

ОУД. 13 Право ОУД. 13 Технология ОУД. 13 Технология ОУД. 13 Право 



ОУД. 14 Технология ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.01 Основы 
философии ОУД. 14 Технология 

ОГСЭ.01 Основы философии ОГСЭ.02 История ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык, 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык, 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык, 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура, 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура, 

ОГСЭ.ОЗ Иностранный 
язык, 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура, 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи, 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи, 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура, 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи, 

ЕН.01 Математика, ЕН.01 Математика, 
ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи, 

ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информатика, ЕН.02 Информатика, ЕН.01 Математика, 

ОП.01 Сервисная 
деятельность, ОП.01 Инженерная 

графика, 

ОП.01 Инженерная 
графика, 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОП.02 Менеджмент, ОП.02 Техническая 
механика 

ОП.02 Электротехника и 
электроника 

ОП.01 Экономика 
предприятия 

ОП.ОЗ Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.ОЗ, Электротехника и 
электроника, 

ОП.ОЗ Метрология, 
стандартизация и 
сертификация, 

ОП.02 Статистика 

ОП.04 Риски и страхование 
на автомобильном 
транспорте, 

ОП.04 Материаловедение, ОП.04 Транспортная 
система России. 

ОП.ОЗ Менеджмент, 



С)П.05Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация, 

ОП.05 Технические 
средства (по видам 
транспорта), 

ОП.04 
Документационное 
обеспечение управления, 

ОП.Об Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия, 

ОП.Об Правила 
безопасности дорожного 
движения, 

ОП.Об Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.05 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности, 

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.07 Охрана труда, ОП.ОбФинансы, 
денежное обращение и 
кредит 

ОП.08 Маркетинг, ОП.ОБ Охрана труда, ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности, 

ОП.07Налоги и 
налогообложение 

ОП.09 Документационное 
обеспечение управления, 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.09 Основы 
предпринимательской 
деятельности, 
планирование карьеры и 
бизнеса 

0п.080сновы 
бухгалтерского учета 

ОПЛО Основы 
предпринимательской 
деятельности, 
планирование карьеры и 
бизнеса 

ОПЛО Основы 
предпринимательской 
деятельности, 
планирование карьеры и 
бизнеса 

ОПЛО Маркетинг, ОП.09 Аудит 

ОП. 11 Экономика отрасли, ОП. 11 Менеджмент, ОП.11 Менеджмент, ОПЛО Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП.12 Психология общения 
ОП.12 Экономика 
предприятия, 

ОП.12 Экономика 
отрасли, 

ОП. 11 Маркетинг, 



ОП. 13 Транспортная 
логистика, 

ОП.13 Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 

ОП.13 Автотранспортное 
право 

ОП. 12Транспортная 
система России 

МДК.01.01 Технология 
бронирования перевозок и 
услуг, 

ОП.14 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 

ОП.14 Правила и 
безопасность дорожного 
движения, 

ОПЛЗБизнес -
планирование 

МДК.01.02 Тарифное 
регулирование, ОП.15 Автомобильные 

перевозки, 

ОП.15 Организация 
безопасности движения 

ОП. 14 Автоматизированн 
ые системы обработки 
экономической 
информации 

МДК.01.03 Технология 
взаиморасчетов, 

ОП.16 Электроника и 
микропроцессорная 
техника в автомобиле, 

МДК.01.01 Технология 
перевозочного процесса 
(по видам транспорта), 

ОП. 150собенности 
бухгалтерского учета на 
автомобильном 
транспорте 

МДК.02.01 Организация 
сервиса в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта, 

ОП.17 Бережливое 
производство, 

МДК.01.02 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного процесса 
(по видам транспорта), 

ОП. 1 бФинансовый 
менеджмент 

МДК.02.02 Особенности 
служб по оказанию 
сервисных услуг особых 
категорий пассажиров, 

МДК 01.01 Устройство 
автомобилей,. 

МДК.01.03 
Автоматизированные 
системы управления (по 
видам транспорта), 

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

МДК.03.01 Организация 
безопасности на 

МДК 01.01.01 
Электрооборудование 

МДК.02.01 Организация 
движения (по видам 
транспорта), 

МДК. 02.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 



транспорте, автомобилей, формирования 
имущества организации 

МДК.04.01 Контроль 
технического состояния 
автотранспортных средств, 

МДК 01.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 

МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок 
и обслуживание 
пассажиров (по видам 
транспорта), 

МД К.02.02Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации 

МДК 01.02.02 Ремонт 
автомобилей, 

МДК. 03.01 Транспортно 
- экспедиционная 
деятельность (по видам 
транспорта), 

МДК.03.01 Организация 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

МДК 02.01.Управление 
коллективом исполнителей 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок (по 
видам транспорта), 

МДК.04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности 

МДК 02.01.01 Организация 
ТО и TP в АТП и СТО,. 

МДК.03.03 Перевозка 
грузов на особых 
условиях, 

МДК.04.020сновы 
анализа бухгалтерской 
отчётности 

МДК 02.01.02 Учет, отчет и 
анализ работы первичных 
трудовых коллективов, 

МДК.04.01 
Документационное 
обеспечение управления, 

МДК.05.01Выполнение 
работ по профессии 
23369 Кассир 

МДК 03.01 Технология 
выполнения 
общеслесарных работ, 

МДК.04.02 Операции по 
обработке перевозочных 
документов, . 

МДК 04.01 Особенности 



устройства и организации 
технического 
обслуживания 
автомобилей иностранного 
производства, 

МДК 04.02 Комплексное 
диагностирование 
автомобилей, 

Укомплектованность 
библиотечного фонда 
печатными и/или 
электронными 
изданиямиофициальной,перио 
дичес-кой, справочно-
библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 
об.-ся 

5,2 5,2 5,2 
4,6 

% фонда учебной литературы 
не старше пяти лет 45 42 40 90 

Количество наименований 
отечествен-ных журналов в 

фонде библиотеки 
3 3 3 

3 
Наличие лицензионных 

компьютерных программ (кол-
во) 

0 0 0 0 

Наличие свободного доступа в 
Интер-нет (да/кол-во точек 
доступа - нет) / - ^̂ /«Ростовский-4 

/**_'/ ... п.... 

к Да/3 
J I 4 Ь 'Д Ль « . Л 

Да/3 Да/3 

Р g(автотранспортные 1 аэ -оД unnmnw 
• 

Председатель комиссии по самообслед 3 ч- ' 



Приложение № 7а 
Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 

Показатели 43.02.06 «Сервис 
на транспорте(по 

видам 
транспорта)» 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

23.02.01 «Организация 
перевозок и управление 

на транспорте(по 
видам)» 

38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Количество УД по уч. плану 33 35 34 37 
Кол-во ПМ по уч. плану 4 4 4 5 
Наличие рабочих программ по УД (кол-
во) 33 35 34 37 

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

Наличие рабочих программ по учебной 
и производственной практикам (да-нет) да да да да 
Наличие КОС для промежуточной 
аттестации по УД и МДК (кол-во 
охваченных УД/МДК) 

УД 33/100% 
МДК 7/100% 

УД 35/100% 
МДК 7/100% 

УД 34/100% 
МДК 10/100% 

УД 37/100% 
МДК 7/100% 

Наличие КОС для аттестации по ПМ 
(кол-во охваченных ПМ) 4/100% 4/100% 4/100% 5/100% 
Наличие ФОС для текущего и 
рубежного контроля по УД и МДК (кол-
во охваченных УД/МДК) 

УД 33 
МДК 7 

УД 35 
МДК 7 

УД 34 
МДК 10 

УД 37 
МДК 7 

Кол-во методических разработок по 
организации самостоятельной 
(внеаудиторной) работы обучающихся 
(кол-во охваченных УД/МДК) 

УД 33 
МДК 7 

УД 35 
МДК 7 

УД 34 
МДК 10 

УД 37 
МДК 7 

Кол-во других методических разработок 
(по выполнению курсовых 

проектов/курсовых работ, лабораторно-
практических занятий и т.д.) 

49 / 
А / * # $ < L -1-1 П.,.,1 \ \ 

51 39 

Председатель комиссии по самообследованию 
LeioipaKcnoP ««*) ? 

С.А. Титова 



Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной образовательной 
программы 

Показатель Фактический показатель Оснащенность (%) 
Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на 
основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг; 

Читальный зал с компьютерами на 
39 пос. мест в т.ч. 3 места с 

выходом в интернет. 100 

Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени 

укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Общее количество учебников и эл. 
информ-образов. Ресурсов 

63103экз. 
100 

Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени - обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 16523 100 

Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

- Информатика 
- Электроника и 
микропроцессорная техника в 
автомобиле 

2 

Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ОПОП в соответствии с ФГОС; 

17533 100 

Учебная, учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-3 
ступени 

обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими издщд^пЩЗ^г^научной 
литературой 

38129 100 

Председатель комиссии по самообследованш 

«РОСТОВСКЙЙ-
на-Дону 

1 2 в | i ?.biотрансгюр!} 
% % \ коляедак* / - . , . . , -

^ V ^ C l • •> 
С.А. Титова 



Сведения о местах проведения практик по ОП СПО 

№ 
п/п 

Код и наименование 
специальности, профессии 

Наименование вида 
практики в соответствии с 

учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров (номер 
документа; организация, с 

которого заключен договор; 
дата документа; дата 

окончания срока действия) 
1 2 3 4 5 
1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

МУП 
МТК«Ростовпассажиртранс» 

от 25.02.2016 г.№ 91 1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

РМПАТП-5, филиал МУП МТК 
«Ростовпассажиртранс» 

от 25.02.2016 г.№ 91 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

РМПАТП-6, филиал МУП МТК 
«Ростовпассажиртранс» 

от 25.02.2016 г.№ 91 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС» от 07.11.2006 г.№6 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ЗАО «АТП № 5» от 08.11.2006 г.№7 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ООО «АТП ЮГ РУСИ» от 10.11.2006 г.№8 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ОАО «РГАТП № 1» от 06.12.2006 г.№9 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ООО ТК «Ростов-Авто» от 21.12.2006 г.№10 

1 

43.02.06 «Сервис на 
транспорте (по видам 
транспорта)» Учебная практика 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ООО «ДОН МОТОРС» от 31.01.2007 г.№11 
2 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

Техцентр «ЛАДА-ФОРВАРД» от 11.02.2007 г.№12 

3 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на 

Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

ОАО «Ростов-Лада» от 12.02.2007 г.№13 3 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на 

Учебная практика 
Производственная практика 
(по профилю специальности) 
Производственная 
практика(предципломная) 

МП ЖКХ «Центр» от 19.03.2007 г.№14 



транспорте (по видам)» 



ООО «Движение» от 19.09.2007 г.№ 15 
ОАО «АТП-6» от 12.02.2008 г.№16 
МП ЖКХ «Чистый город» от 28.03.2008 г.№17 
ООО «Экспедиторская компания от 06.05.2008 г.№18 
ЮГ РУСИ» 
ОАО «ПК Балтика-Балтика- от 04.08.2009 г.№19 
Ростов» 
ООО «РТК «Русэлтранс» от 23.10.2009 г.№20 
ОАО «Ростовавтосервис № 4» от 26.10.2009 г.№21 
ООО «М-сервис Ростов» от 27.10.2009 г.№22 
ОАО «РГАТП-3» от 27.10.2009 г №23 
РЕНАТ-ТРАНС от 26.01. 2013г.№23/1 
ООО «Темп Авто» от 13.05.2010 г.№24 
ЗАО «Автоцентр» от 27.05.2010г.№25 
ООО «Ростовский автобусный от 02.09.2010г.№26 
завод» 
ЗАО «Донавтосервис» от 17.12.2010 г.№27 
ИП «Карасев С.А.» от 14.01.2011 г.№28 
ЗАО «Металлобаза Юг» от 14.05.2012 г.№29 
ООО «ЮгОйлТранс» от 16.05.2012 г.№30 
ООО «ТрансГруз» от 17.05.2012 г.№31 
ООО «Экспресс-Ойл» от 22.05.2012 г.№32 
ИП «Белоглазов С.П.» от 22.05.2012 г.№33 
ООО «Армада» от 22.05.2012 г.№34 
ИП «Михайликова Н.А.» от 22.05.2012 г.№35 





ИП «Марченко В.О.» от 22.05.2012 г.№36 
Автоцентр «ФЛАГМАН» 
ООО «Строительное управление от 22.05.2012 г.№37 
№ 5 Аксай» 
ИП «Чирков А.В.» от 22.05.2012 г.№38 
ООО «Слободскаясагва» от 22.05.2012 г.№39 
ООО «Агрофирма от 18.10.2012 г.№40 
Павловская Плюс» 
ИП «Корнев В.Ю.» от 20.10.2012 г.№41 
ИП «Палеха Д.А.» от 23.10.2012 г.№42 
ООО «Механика» от 25.10.2012 г №43 
ООО «Предприятие «Родник» от 27.10.2012 г №44 
ООО «Птицефабрика «Задонская» от 30.10.2012 г.№45 
ООО «Телетранс» от 08.11.2012 г.№46 
ИП «Иващенко А.С.» от 14.11.2012 г,№47 
КФХ «Зори» от 20.11.2012 г.№48 
ОАО «Донавтовокзал» от 26.11.2012 г.№49 
ЗАО «Ростовский автоцентр от 27.11.2012 г.№50 
КамАЗ» 
ООО «Милосердие» от 23.11.2012 г.№51 
ОАО «Батайское АТП-1» от 30.11.2012 г.№52 
ООО «Великан - Ростов» от 01.12.2012 г.№53 
ООО «Медиа» от 18.01.2013 г.№54 
ИП Солонский Ю.В. от 24.01.2013 г.№55 
ИП Пискунов В.В от 25.01.2013 г.№56 





ИП Тирацуян С.Э. от 28.01.2013 г.№57 
ООО «Геркон» от 29.01.2013 г.№58 
ООО «Тищенко» от 12.02.2013 г.№59 
ООО «РостовДон Кирпич» от 20.02.2013 г.№60 
ООО «Прогресс-Моторс» от 13.05.2013 г.№61 
ООО «Научно-техническое от 18.10.2013 г.№62 
предприятие «РСК-Дон» 
ООО «Грифон» от 21.10.2013 г.№63 
ООО «Авто-Март-Сервис». от 08.11.2013 г.№64 
ИП Белов Евгений Сергеевич от 19.11.2013 г.№65 
ОАО 50 АРЗ от 16.01.2014 г. №66 
ООО «ТРАСАВТО» от 24.01.2014 г.№67 
ООО «АксайАвтоРемонт» от 20.01.2014 г.№68 
ООО «AAA Моторс - Центр» от 28.02.2014г.№69 
И.П. Нестулей Владимир от 26.03.2014г. №70 
Иванович 
Ассоциация перевозчиков РО 07.07.2014 г. №71 
ООО «Армада» 05.11.2014г. №72 
ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ДОН» 19.02.2015 г. №73 
ООО «Ростовдонавтовокзал» 24.03.2015 г. №74 
ООО «Камазтехобслуживание» 26.03.2015 г. №75 
ООО «Автоком-Дон» 27.03.2015 г. №76 
ООО «ТСС КУБАНЬ» 27.03.2015 г. №77 
ООО «Атлант Моторс» 27.03.2015 г. №78 
ИП.Соколов В.Ю. 27.03.2015 г. №79 



— 

«Росювский-
J* * иа-Дону 

Председатель комиссии по с а м о о б с л ед о в а и и ю ь 

Kj^fOOJ * *' 



ИП Мкртчян К.А. 27.03.2015 г. №80 
ИП Белецкий С.А. 28.06.2015 г. №81 
ОАО «Чистый город» 01.04.2015 г. №82 
ИМ Манукян Р.З. 16.04.2015 г. №83 
ИП Гладченко Р.А. 27.04.2015 г. №84 
Департамент транспорта 
г.Ростова-на-Дону 

27.05.2015 г. №86 

ООО «Формулам» 22.01.2016 г. №87 
ООО ФормулаА» 27.01.2016 г. №88 
ООО «Формула-Н» 01.02.2016 г. №89 
ООО «КАСКАД» 01.02.2016г. №90 
ИП Григорян P.M. 05.09.2016г. №92 
ООО «Авто-Лидер» 05.10.2016г. №93 
АВТОСЕРВИС «ГАРАНТ» 29.11.2016г. №94 
ООО «СервисАвто» 03.02.2017г. №95 
ООО «ФормулаЛ» 06.02.2017г. №96 
ООО «Формула-РД» 06.02.2017г. №97 
ООО «AAA моторе Центр» 06,02.2017г. №98 

С.А. Титова 



Сведения о приеме (очная форма) 

Код Специальность, профессия 
2( )14 г. 2015 г. 2 016 г. 

Код Специальность, профессия Контрольные 
цифры 

Факт 
б/вне 

б. 

% 
выполне 

ния 

Контрольные 
цифры 

Факт 
б/внеб. 

% 
выполне 

ния 

Контрольные 
цифры 

Факт 
б/внеб. 

% 
выполне 

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 

25 25 /0 100 25 25/4 100 25 25/7 100 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

50 50/33 100 50 50/38 100 50 50/38 100 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте(по 
видам) 

75 75/3 100 75 75/8 100 75 75/11 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

0 0 0 15 15/2 100 15 25 /4 100 

на базе среднего общего образования 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) - - - - - - - - -

23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

25 25/5 100 25 25/5 100 25 25/3 100 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте(по 
видам) 

- - - - - - -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) -

/ ( 

' / * / ^ «?̂ АРословск 

Уое "А 

w V . \ 
- - - - -

Председатель комиссии по самообследованию 

ифаиьниг" 
колледж» 

С.А. Титова 



Сведения о приеме (заочная форма) 

Код Специальность, профессия 
2С 114 г. 2 015 г. 2016 

Код Специальность, профессия Контрольные 
цифры 

Факт 
б/вне 

б. 

% 
выполне 

ния 

Контрольные 
цифры 

Факт 
б/внеб. 

% 
выполне 

ния 

Контрольные 
цифры 

Факт 
б/внеб. 

% 
выполне 

ния 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) - - - - - - - - -

23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

15 15 100 15 15/4 100 15 15/8 100 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 
видам) 

15 15/2 100 15 15/5 100 15 15/2 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) - - - - - - - - -

Председатель комиссии по самообследованию С.А. Титова 



Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 

Код и 
наименование 

специальности/ 
профессии 

Результаты ГИА 2016г. Цикл 
дисцип 
ЛИН 

Результаты самообследования 2016г. Результаты внешнего тестирования 
2016г. 

Код и 
наименование 

специальности/ 
профессии 

Кол-во 
выпускнико 

в 

отл. и 
хор. 
% 

неуд % 

Цикл 
дисцип 
ЛИН Кол-во 

опрош 
енных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

УДОВ. 

(чел./%) 
неуд. 

(чел./%) 
Ср. 

балл 
Кол-во 
опрошен 
-ных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

не 
УД 
(че 
л./ 
%) 

Ср. 
балл 

Код и 
наименование 

специальности/ 
профессии 

очно заоч 
но 

О 3 

неуд % 

Цикл 
дисцип 
ЛИН Кол-во 

опрош 
енных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

УДОВ. 

(чел./%) 
неуд. 

(чел./%) 
Ср. 

балл 
Кол-во 
опрошен 
-ных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

не 
УД 
(че 
л./ 
%) 

Ср. 
балл 

43.02.03 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам 

транспорта)» 

24 100 

о д 25 10/42 15/68 - 3,5 25 19/76 6/24 - 4 43.02.03 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам 

транспорта)» 

24 100 
ОГСЭ 47 41/88 4/7 2/5 4 47 37/78 10/22 - 4,1 

43.02.03 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам 

транспорта)» 

24 100 ЕН 25 7/29 15/60 3/11 3 25 20/78 5/22 - 4,1 

43.02.03 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам 

транспорта)» 

24 100 
ОП 47 23/48 22/47 2/5 3,8 47 36/77 11/23 - 4,1 

43.02.03 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам 

транспорта)» 

24 100 

ПМ 47 30/64 15/31 2/5 3,9 47 36/77 11/23 - 4,1 
23.02.03 

«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног 
о транспорта» 

118 96 

о д 82 30/37 48/52 4/5 3,8 82 65/79 17/21 - 4 23.02.03 
«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног 
о транспорта» 

118 96 

ОГСЭ 337 128/38 196/58 13/4 4 337 270/80 67/20 - 4,2 
23.02.03 

«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног 
о транспорта» 

118 96 ЕН 109 39/36 66/60 4/4 3,4 109 85/78 24/22 - 3,8 

23.02.03 
«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног 
о транспорта» 

118 96 
ОП 337 125/37 199/59 13/4 3,7 337 23670 101/30 - 3,9 

23.02.03 
«Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
автомобильног 
о транспорта» 

118 96 

ПМ 337 128/38 199/59 10/3 4 337 266/79 71/21 - 4Д 

23.02.01 «Орган 
изация 

перевозок и 
управление на 
транспорте(по 

видам)» 

59 93 

о д 74 24/33 46/62 4/5 3,2 74 33/45 41/55 - 3,5 23.02.01 «Орган 
изация 

перевозок и 
управление на 
транспорте(по 

видам)» 

59 93 

ОГСЭ 172 78/48 79/49 5/3 3,8 172 126/73 46/27 - 4,1 
23.02.01 «Орган 

изация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)» 

59 93 ЕН 78 32/41 42/54 4/5 3,4 78 39/50 39/50 - 3,6 

23.02.01 «Орган 
изация 

перевозок и 
управление на 
транспорте(по 

видам)» 

59 93 
ОП 172 83/48 84/49 5/3 3,7 172 136/79 36/21 - 3,9 

23.02.01 «Орган 
изация 

перевозок и 
управление на 
транспорте(по 

видам)» 

59 93 

ПМ 172 
— М До,п. 

Х90/52 5/3 3,5 172 110/64 62/36 3,9 

---г. на-Дону 

Председатель комиссии по самообследованию Isg glaBiOTpaHcnopiHWl 
[1 % кол№ /Г f ' 

* <sy 

C.A. Титова 



Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2016 года 

Показатели 
43.02.06 «Сервис на 

транспорте (по видам 
транспорта)» 

23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 
Всего выпущено (чел.) 24 118 59 
Трудоустроены по направлению 
колледжа (чел./%) 0 0 0 

Трудоустроены самостоятельно 
(чел./%) 11/46% 52/44,1% 23/39% 

Всего приступило к работе по 
полученной специальности 
(чел./%) 

10/41,6% 50/42,3% 25/42,3% 

Работают не по специальности 
(чел./%) 2/ 8,3% 15/12,7% 9/15,2% 

Призваны в ряды РА (чел./%) 7/29,2% 40/33,8% 17/29% 
Продолжают обучение в ВУЗе 
(очная форма обучения) - (чел./%) 0 0 0 

Продолжают обучение в ВУЗе 
(вечерняя или заочная форма 
обучения) - (чел./%) 

4/16,7% 11/9,3% 7/11,8% 

Не приступило к работе по 
уважительной причине 
(декретный отпуск, отпуск по 
уходу за ребенком, жены 
военнослужащих, смена места 
жительства и др.) - (чел./%) 

0 

S e t ,л-иа-Лoh . 

0 0 

Не приступило к работе по 
неизвестным причинам (чел./%) 

/f/S>—v'vA 
/ * * « / на-Дону \ н л : 

2/1,6% 1/1,6% 

Председатель комиссии по самообсл< 
коппедж" 

^><61670?^ 

С.А. Титова 

9 4 



Сведения о преподавательском составе при реализации ОП СПО 

№ 
п/п 

Показатель 43.02.06 
«Сервис на 

транспорте(по 
видам транспорта)» 

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта» 

23.02.01 «Организация 
перевозок и управление 

на транспорте(по 
видам)» 

38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский 

учет(по 
отраслям)» 

№ 
п/п 

Показатель 

Кол-во 
(чел.) % Кол-во 

(чел.) % Кол-во 
(чел.) % Кол-во 

(чел.) % 

1. Общая численность преподавателей 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 25 100 41 100 35 100 23 100 

2. штатные преподаватели 25 100 40 97,5 35 100 23 100 
3. мастера производственного обучения 0 0 1 2.4 0 0 0 0 
4. внешние совместители 0 0 1 2.4 0 0 0 0 
5. внутренние совместители 4 16 3 7,3 1 2,8 4 17,4 
6. преподаватели с учеными степенями: 

Из них: кандидатов наук 
докторов наук 

1 4 1 2,4 1 2,8 1 
4,3 

7. Имеют высшее профессиональное 
образование 23 100 41 100 35 100 23 100 

8. Имеют среднее профессиональное 
образование 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 23 92 38 92,6 32 91,4 21 91,3 

10. Средний возраст преподавателей 50 - 52 - 51 - 48 -

11. Общий стаж работы штатных 
преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 
Стаж работы от 11 до 20 лет 
Стаж работы более 20лет 

3 
5 
17 

12 
20 
68 / 

на-Дону \з 

12 
ч 19,5 
\ 68,3 

CJ * • * 

4 
5 

26 

11,4 
14,3 
74,3 

3 
5 
15 

13 
21,7 
65,3 

12. Наличие вакансий - - 1 : '1 llaaimpaucnopiHbMls -f.V;A км~.дл.' 
е. - л :

 ' -
- - - -

+ /, -Ъ01 * Чрс? 



Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и 
мастерскими 

№ п/п Коды и наименования специальностей, 
профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

№ п/п Коды и наименования специальностей, 
профессий 

Кабинеты [количество) Лаборато рии (количество) Учебные мастерские (количество) 
№ п/п Коды и наименования специальностей, 

профессий по ФГОС фактически 
имеется 

по 
ФГОС 

фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

1 

43.02.06 
«Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)» 6 18 1 1 2 2 

2 

23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»)» 11 19 9 9 4 4 

3 

23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» 

17 20 3 3 - -

4 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

14 

/ т е f i irSAv / . <i> ^ / ' 

iPllCTÛ X. 
,С.ИПН О ч 
И» Л» 
стовскии-V; ' 

2 

'ч А 

- -

С.А. Титова Председатель комиссии по самообследованию 



Ежегодно студенты колледжа принимают активное участие в обследовании 

пассажирского потока на маршрутах городского транспорта общего пользования 

з г. Ростове - на - Дону в рамках учебной и производственной практик. 

В период прохождения практики студенты знакомятся со структурой 

пассажиропотока и порядком его обследования. Четко соблюдают распорядок 

рабочего дня. 

В отношении профессиональных качеств студенты проявляют себя 

компетентными, исполнительными, аккуратными, ответственно относятся к 

порученным заданиям. 

Умело применяют теоретические знания, полученные в период обучения в 

практической деятельности. Студенты внимательны при работе с документами, 

легко ориентируются в их содержании. 

В межличностных отношениях вежливы, общительны, легко 

приспосабливаются к работе в коллективе. 

Директор 

ООО "Росэнергокомпле В.В.Осипов 



Студенты колледжа впервые проходили производственную практику (по 

профилю специальности и преддипломную) практику на базе нашего 

предприятия. 

В период прохождения практики студенты колледжа проявляют себя 

дисциплинированными, стремящимися к получению знаний, навыков и умений, 

необходимых в данной области производства. 

Под руководством опытных специалистов студенты колледжа изучают 

законодательные и нормативные правовые акты, проходят инструктажи по 

технике безопасности, знакомятся с предприятием, работой отделов и служб, 

изучают работу мастеров производственных участков, отделов технического 

контроля. 

Студенты активно участвуют в производственном процессе, охватывают 

большой объем информации и работ. 

Студенты колледжа отличаются высоким уровнем знаний, умений и 

профессиональных навыков. 

Директор 

ООО "ДОНКОМПЛЕКТ А.А.Акопян 



В процессе прохождения производственной практики студенты колледжа 

знакомятся с предприятием и выполняют трудовые функции, возложенные на них 

специалистом - наставником. 

В течение всей практики студенты показывают себя исключительно с 

положительной стороны. Личные качества проявляются в умении найти общий 

язык с коллегами в решении поставленных задач. 

Студенты отличаются коммуникабельностью и инициативностью. 

Целеустремлены, всегда доводят решение поставленных задач до конца. 

Успешно применяют полученные в колледже теоретические знания в 

области технического обслуживания и ремонта автомобилей, закрепляя и 

развивая их в процессе производственной практики. 

Работоспособны, исполнительны, компетентны в профессиональной сфере. 

Заместитель директора 
по ремонту и техническому обслуживани 

ООО "Росэнергокомплект" П.Федотов 


