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Введение 

Нормативно-правовой базой процедуры самообследования, проведенной в 

колледже является: 

- ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., пункт 3 часть 2 статья 29; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательных организаций»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ и.о. директора колледжа от 05.03.21 № 01-03/61 «Об организации процедуры 

самообследования колледжа за 2020 год». 

Самообследование проводилось с целью анализа деятельности колледжа по 

установленным в приказе Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 показателям 

(Приложение) для обеспечения принципа доступности и открытости информации путем 

подготовки отчета и размещения его на официальном сайте колледжа. 

Объектами самообследования выступали: 

- образовательная деятельность; 

- система управления колледжем; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

- показатели деятельности колледжа. 

Для проведения процедуры самообследования в соответствии с приказом и.о. 

директора колледжа от 05.03.2021 № 01-03/61 была создана комиссия в составе: 

- Змеева Е.Е., и.о. директора, председатель комиссии; 

- Труханенко Г.А., и.о. зав. филиалом; 

- Ильясова Ю.В., зам. директора; 

- Киреева Е.Л., главный бухгалтер; 

- Белицкене И.Н., и.о. зав. дневным отделением; 

- Крюкова Г.М., руководитель МФЦПК; 

- Грунвальд Г.А., начальник УВО; 

- Курбанова О.М., зав. методическим отделом; 

- Столярова Е.О., зав. отделом ЦСТВ; 

- Лысова Т.Н., зав. лабораторией информационных технологий; 

- Гердей Г.А., специалист по кадрам; 

- Стафичук Н.В., заведующий практиками; 

- Заева Л.С., методист; 

- Котова М.А., методист; 

- Суханова О.М., методист; 

Результаты проведенного самообследования рассмотрены на заседании 

Административного совета колледжа. 

Отчет по результатам самообследования размещен на официальном сайте 

колледжа: http://tgpgk.tomsk.ru/files/otchet.pdf 

 

http://tgpgk.tomsk.ru/files/otchet.pdf
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1 Общие сведения  

 

Полное наименование: Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Томский промышленно-гуманитарный колледж»; 

сокращенное наименование: ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж», 

ОГБПОУ «ТПГК». 

Организационно-правовая форма: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение. 

Тип: Образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: Колледж. 

Наличие филиалов: Стрежевской филиал ОГБПОУ «ТПГК» 

Учредитель: Департамент профессионального образования Томской области 

Адрес: 634049, г. Томск, ул. Мичурина,4 

Электронный адрес: tpgk@dpo.tomsk.gov.ru 

Сайт: http://tgpgk.tomsk.ru/ 

Телефон: приемная директора: тел/факс: (3822) 75-45-14 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным распоряжением Департамента профессионального образования Томской 

области от 18.01.2018 № 7 с изменениями от 11.01.2021 на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности: № 1662, серия 70Л01 № 000674 от 

11.01.2016 года, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области. Свидетельство о государственной аккредитации: № 850, 

серия 70А05 № 0000027 от 25.12.2015 г., выданное Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области. С документами можно 

ознакомиться: http://tgpgk.tomsk.ru/268. 

1.2 Направления подготовки 

В 2020 году осуществлялась образовательная деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

подготовка специалистов среднего звена:  

-15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям); 

- 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

- 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

- 22.02.06 Сварочное производство. 

подготовка квалифицированных рабочих и служащих: 

- 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

- 18.01.26 Аппаратчик-оператор нефтехимического производства; 

- 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям). 

Стрежевской филиал 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

- 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 

- 43.01.09 Повар, кондитер. 

mailto:tpgk@dpo.tomsk.gov.ru
http://tgpgk.tomsk.ru/
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Основные программы профессионального обучения  

- Резчик ручной кислородной резки; 

- Обходчик линейный; 

- Оператор товарный (по нефти); 

- Трубопроводчик линейный; 

- Машинист насосных установок; 

- Машинист технологических насосов; 

- Лаборант химического анализа (по нефти); 

- Лаборант химического анализа эколого-аналитических лабораторий; 

- Слесарь по ремонту технологических установок; 

- Оператор нефтепродуктоперекачивающих станций; 

- Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; 

- Стропальщик; 

- Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; 

- Электромонтер по ремонту и монтажу и обслуживанию электрооборудования. 

ОГБПОУ «ТПГК» осуществляет образовательную деятельность: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования в 

пределах контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета и 

утвержденного в соответствии с указанными контрольными цифрами приема 

государственного задания; 

- по основным программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.  

1.3 Историческая справка 

В 1986 году Министерство химической промышленности приняло решение о 

строительстве учебного заведения по подготовке кадров для Томского нефтехимического 

комбината (ТНХК). 

В 1987 году на основании приказа Государственного комитета РСФСР по 

профессионально-техническому образованию от 28.05.87 № 195 было создано среднее 

профессионально-техническое училище № 42 (СПТУ № 42) на 720 мест.  

На основании договора на подготовку квалификации рабочих был выполнен 

первый набор учащихся на базе 8-10 классов по следующим профессиям: 

- Аппаратчик химического производства; 

- Лаборант химического анализа; 

- Слесарь КИПиА; 

- Машинист компрессорных и насосных установок; 

- Машинист экструдеров; 

- Газоэлектросварщик. 

Приказом Министерства народного образования от 17.04.1989 № 137 СПТУ № 42 

реорганизовано в профессионально - техническое училище № 42 (ПТУ № 42), являющееся 

инициатором создания экспериментального комплекса ТНХК - СПТУ № 42 - ТПУ, 

реализующего дифференцированную многоступенчатую систему образования.  

В соответствии с приказом Управления народного образования от 03.07.1990 № 

131/с ПТУ 342 преобразовано в Химико-технологический колледж № 42. С этого времени 

началась успешная совместная деятельность колледжа и Политехнического университета 

по подготовке высококвалифицированных кадров для химической промышленности. В 



6 

 

 

 

 

1994 году первые выпускники колледжа перешли на III курс Томского политехнического 

университета. 

В 1992 году, на основании приказа Министерства образования РСФСР от 

30.09.1991 № 308 Химико-технологический колледж № 42 становится химико-

технологическим профессиональным лицеем № 42. 

 В 2001 году совместным решением Министерства образования Российской 

Федерации и Администрации Томской области от 02.10.2001 № 3271/280-З лицей № 42 

реорганизован в Томский государственный промышленно-гуманитарный колледж. 

В 2004 году открылась новая страница в истории учебного заведения: был 

подписан договор о совместной деятельности ГОУ СПО «Томский государственный 

промышленно-гуманитарный колледж» и ПАО «Транснефть» по подготовке и 

переподготовке специалистов и повышению квалификации рабочих для компании. 

В 2012 году Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Томский государственный промышленно-

гуманитарный колледж» было передано в областное подчинение и переименовано в 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный колледж».  

В 2013 году на базе колледжа открыт первый в области Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. 

17 октября 2016 г. Распоряжением Департамента профессионального образования 

Томской области № 314 «Об определении ведущего регионального колледжа (техникума), 

обеспечивающего подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями» ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

получил статус ведущего регионального колледжа Томской области. 

В 2017 году ОГБПОУ «ТПГК» было реорганизовано в форме присоединения к 

нему ОГБПОУ «Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций» на 

основании Распоряжения Администрации Томской области № 552-ра от 06.09.2017 г. «О 

реорганизации Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский промышленно-гуманитарный колледж» и 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Стрежевской учебный центр профессиональных квалификаций», 

Распоряжения Департамента профессионального образования Томской области № 297 от 

11.09.2017 г. «Об обеспечении реорганизации Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж» и Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Стрежевской учебный центр профессиональных 

квалификаций». 

2 Система управления  

2.1 Органы управления 

Управление ОГБПОУ «ТПГК» осуществляется Общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся, Управляющим советом, Директором, Педагогическим 

советом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности:  

- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся, Управляющий совет 

и Педагогический совет исходят из принципа коллегиальности; 

- Директор исходит из принципов единоначалия. 

Общее собрание (конференция) состоит из всех работников и обучающихся 
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ОГБПОУ «ТПГК» и устанавливает порядок создания и организацию работы комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, избирает 

членов Управляющего совета, решает иные вопросы, определенные Директором. 

В состав Управляющего совета входят директор (при его отсутствии работник 

колледжа, осуществляющий функции директора в его отсутствие на основании Устава), 

представитель Департамента профессионального образования Томской области, 

работники ОГБПОУ «ТПГК», избираемые Общим собранием (конференцией) работников 

и обучающихся, представители работодателей выпускников колледжа, органов местного 

самоуправления. К полномочиям Управляющего совета относятся: согласование 

Программы развития, утверждение форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и Итоговой аттестации обучающихся, установление 

размера платы за оказание образовательных услуг, утверждение отчетов Директора об 

итогах финансово-хозяйственной и образовательной деятельности. 

Директор осуществляет непосредственное руководство колледжем и несет всю 

полноту ответственности за его функционирование. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников ОГБПОУ 

«ТПГК». Он утверждает реализуемые колледжем ОПОП, порядок участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования и посещения 

обучающимися мероприятий по их выбору, нормы профессиональной этики, представляет 

работников колледжа к награждению. 

2.2 Структура образовательной организации 

Учебно-воспитательный отдел организует воспитательную работу, студенческое 

самоуправление; работу по выявлению и развитию творческих способностей студентов и 

формированию общей культуры личности. Организует свободное время обучающихся, 

работу кружков, студий, спортивных секций, работу в общежитии. Оказывает 

психологическое сопровождение процесса обучения в колледже; курирует процесс 

адаптации студентов. Организует профориентационную работу и работу приемной 

комиссии. 

Учебный отдел осуществляет организацию учебного процесса, выполнение 

графика учебного процесса, организацию промежуточной и итоговой аттестации, 

материальное оснащение учебных кабинетов и мастерских, ведение оперативной и 

отчетной документации, контроль посещаемости и успеваемости.  

Методический отдел осуществляет методическое сопровождение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; организует работу методического кабинета и 

цикловых методических комиссий; вносит предложения по совершенствованию учебных 

планов и программ; проводит работы по пропаганде современных образовательных 

технологий; оказывает поддержку в разработке и внедрение инновационных технологий 

обучения; участвует в организации и проведении научно-практических конференций, 

семинаров, профессиональных конкурсов. 

 Центр содействия трудоустройства выпускников осуществляет содействие 

занятости студентов и трудоустройству выпускников; участие в организации 

производственных практик для студентов в рамках существующих учебных планов; 

создание условий для реализации потребностей студентов, выпускников по вопросам 

состояния и тенденций рынка труда, информирование работодателей о выпускниках, 

изучение потребности предприятий и организаций в квалифицированных кадрах 

посредством очной коммуникации, также через веб-сайт ЦСТВ ОГБПОУ «ТПГК» и 

социальные сети «Вконтакте», «Facebook», «Instagram». 

Многофункциональный центр по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли 
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осуществляет планирование и реализацию программ дополнительного образования в 

соответствии с требованиями заказчиков образовательных услуг и надзорных органов. 

Организует профессиональную подготовку рабочих, переподготовку, повышение 

квалификации, а также курсы целевого назначения для рабочих и специалистов 

Хозяйственный отдел осуществляет содержание зданий, помещений колледжа и 

поддержание их в надлежащем состоянии; контроль за исправностью оборудования; 

разработку и утверждение текущих и перспективных планов реконструкции, капитального 

и текущего ремонтов зданий, помещений, систем тепло- и водоснабжения; проведение 

работ по благоустройству, озеленению и уборке территории; составление смет расходов 

на содержание зданий и помещений, прилегающей территории; обеспечение сохранности 

мебели и хозяйственного инвентаря; транспортное обслуживание.  

Стрежевской филиал ОГБПОУ «ТПГК» осуществляет образовательную 

деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; реализует программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по заказу центра занятости г. Стрежевого.   

Структура колледжа представлена на официальном сайте колледжа: 

http://tgpgk.tomsk.ru/279. 

3 Образовательная деятельность 

Направления подготовки специалистов в колледже определяется с учетом 

следующих факторов: 

- образовательной политикой Российской федерации (подготовка наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования, входящих в ТОП-50 на основе 

международных стандартов компетенций WorldSkills); 

- актуальными и перспективными потребностями рынка труда Сибирского 

федерального округа и конъюнктурой рынка образовательных услуг в регионе; 

- кадровой политикой Администрации Томской области и демографической 

ситуацией в регионе; 

- наличием образовательных ресурсов колледжа. 

Формирование контрольных цифр приема происходит на основании заявок от 

работодателей, мониторинга численности выпускников школ, анализа изменений 

действующего законодательства, согласования с Департаментом профессионального 

образования Томской области. 

3.1 Содержание реализуемых образовательных программ 

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с ФГОС, 
ознакомиться с которыми можно на официальном сайте колледжа: 
http://tgpgk.tomsk.ru/571, на основе которых разработаны основные профессиональные 
образовательные программы (ОПОП): http://tgpgk.tomsk.ru/174 подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) и специалистов среднего звена 
(ППССЗ).  

В 2020 году обучение в колледже велось по 12 ОПОП, включающих требования к 

уровню подготовки выпускника; рабочие учебные планы (РУП); календарные учебные 

графики; рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; рабочие 

программы по всем видам практики; программы Государственной итоговой аттестации; 

фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; учебно-методические комплексы по дисциплинам; сведения об обеспеченности 

образовательного процесса кадрами, библиотечно-информационными ресурсами, 

http://tgpgk.tomsk.ru/279
http://tgpgk.tomsk.ru/571
http://tgpgk.tomsk.ru/174
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учебными и иными помещениями для реализации всех видов подготовки в соответствии с 

ФГОС, а так же специальным и лабораторным оборудованием. 

Требования к уровню подготовки выпускника определены на основании ФГОС 

специальностей (профессий) с учетом дополнительных требований, сформированных 

колледжем по согласованию с работодателями. В целях реализации региональной 

концепции в вариативную часть ОПОП введена группа региональных требований к 

дополнительным (регионально-значимым) образовательным результатам. 

Рабочие учебные планы сформированы в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

к уровню подготовки выпускников по конкретной специальности (профессии) на 

основании нормативных документов и рекомендаций, в том числе Департамента 

профессионального образования Томской области, утверждены директором колледжа и 

согласованы с Департаментом профессионального образования Томской области. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП: 

- объемные параметры учебной нагрузки по семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам;  

- объемные показатели подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации. 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю.  

Подробнее с учебными планами и графиками учебного процесса можно 

познакомиться на официальном сайте колледж: http://tgpgk.tomsk.ru/112/.  

Вариативная часть ОПОП ППКРС составляет около 20% от общего объема 

времени, ОПОП ППССЗ – около 30%. Вариативная часть использована на расширение и 

(или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, а так же 

получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда, возможностями продолжения образования и рекомендациями 

Департамента профессионального образования Томской области. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО на базе Стрежевского филиала колледжа.  

Учебно-программная документация по общеобразовательным дисциплинам 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования, с учетом профиля получаемого профессионального образования, на 

основании примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования,  одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Учебные планы разработаны в полном соответствии с ФГОС. Перечень, 

содержание и объем учебных дисциплин (профессиональных модулей) определен в 

соответствии со структурой ФГОС СПО. Учтены требования федеральных стандартов к 

реализации учебных дисциплин «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

http://tgpgk.tomsk.ru/112/
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учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Освоение ОПОП, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины, 

междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ), сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Практика является обязательным компонентом учебного процесса. Объемы 

учебной и производственной практик соответствуют нормативам, установленным ФГОС 

СПО. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности, по окончании которой сдаются экзамены.  

Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы -  до 100 часов в 

год. Формы проведения консультаций - групповые и индивидуальные. Время, отведенное 

на консультации, предназначено для дополнительной подготовки к экзаменам и зачетам, 

работе с неуспевающими студентами. Консультации проводятся на основе утвержденных 

учебной частью графиков. 

Продолжительность каникул составляет не менее 10 недель, включая две недели в 

зимний период.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в соответствии с ФГОС проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, в том числе в виде 

демонстрационного экзамена.  В соответствии с ФГОС выпускная квалификационная 

работа выполняется в следующих видах: 

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа либо демонстрационный экзамен (для выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих); 

 дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен (для 

выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена). 

Объем времени, предусмотренный на подготовку и проведение ГИА, соответствует 

требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым ОПОП.  

По всем дисциплинам, модулям и практикам, предусмотренным РУП, разработаны 

рабочие учебные программы. Программы дисциплин рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждены заместителем директора по учебно-методической 

работе. Программы по всем видам практик и профессиональным модулям согласованы с 

работодателями. Содержание рабочих программ соответствует целям, задачам, 

особенностям ОПОП. Сформулированы требования к результатам освоения по учебным 

дисциплинам и профессиональным модуля: компетенциям (профессиональным и общим), 

приобретенному практическому опыту, знаниям и умениям. Указаны виды и примерная 

тематика курсовых проектов (работ) и самостоятельной работы студентов, виды и формы 

аттестации. Объемы часов, приведенные в тематических планах рабочих программ, 

соответствуют объемам часов РУП. Все рабочие программы содержат описание условий 

её реализации: требования к материально-техническому, информационному и кадровому 

обеспечению http://tgpgk.tomsk.ru/310.  

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного 

процесса. При проведении аудиторных занятий активно используются возможности 

информационно-коммуникационных технологий, ресурсов сети Internet. Инструментарий 

преподавателя включает в себя: локальную сеть; автоматизированное рабочее место; 

электронную почту; прикладные программные продукты; web-ресурсы учебных 

материалов, размещенные в свободном доступе; профессиональные тематические 

форумы; системы тестирования (промежуточный и итоговый контроль); информационно-

библиотечные ресурсы (электронная библиотека). Вышеперечисленный инструментарий 

обеспечивает эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

что позволило в ходе временного перехода на электронное обучение и дистанционные 

http://tgpgk.tomsk.ru/310
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образовательные технологии, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, обеспечить надлежащее качество обучения.  

В целом, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей), а так же оценочные и методические материалы соответствуют 

требованиям ФГОС СПО и способствуют личностно - ориентированному образованию 

студентов, раскрытию их творческого потенциала и способностей, готовит студентов к 

построению их дальнейшей профессиональной карьеры.  

3.2 Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

ФГОС ТОП-50, стандартам Ворлдскиллс, профессиональным стандартам 

В настоящее время в колледже осуществляется подготовка по 2 программам 
подготовки специалистов среднего звена и 4 программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, входящим в перечень наиболее востребованных и перспективных 
(ТОП-50). Все ППССЗ и ППКРС реализуются по очной форме обучения.  

ОПОП по программам, входящим в ТОП-50, разработаны на основе 

соответствующих ФГОС СПО и Примерных основных образовательных программ, 

зарегистрированных в Федеральном реестре ПООП. 

Объем учебной нагрузки - 36 часов в неделю, включая все виды работ во 

взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практику и самостоятельную учебную работу.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, составляет не менее 25 процентов от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

профессиональных стандартов 

При разработке рабочих учебных программ, реализуемых в рамках вариативной 

части ОПОП, были учтены требования профессиональных стандартов.  

Сопоставление умений, предусмотренных образовательной программой, и 

связанных компонентов профессионального стандарта: 

Рабочая программа 

дисциплины/ модуля 
Положения ПС 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 
ПМ 01 «Обслуживание и 

эксплуатация ГНП и ГНХ» 

(специальность 

«Сооружение и эксплуатация 

ГНП и ГНХ» 

Профессиональный стандарт 19.038 «Оператор технологических 

установок по переработке газа» 

Обеспечивать работу 

оборудования на 

технологических 

установках по 

переработке газа и 

газового конденсата 

Проверка технического состояния 

оборудования на технологических 

установках по переработке газа и газового 

конденсата; 
Обслуживание оборудования на 

технологических установках по 

переработке газа и газового конденсата; 
Выполнение вспомогательных работ по 

ведению технологического процесса на 

технологических установках по 

переработке газа и газового конденсата; 
Подготовка к выводу в ремонт и вводу в 

эксплуатацию после ремонта 

технологических установок по 

переработке газа и газового конденсата. 

Обеспечивать работу 

оборудования на 

технологических 

установках по переработке 

газа и газового конденсата 

Обеспечение Контроль технического состояния и Обеспечение 
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технологического 

процесса на 

технологических 

установках по 

переработке газа и 

газового конденсата 

работоспособности оборудования на 

технологических установках по 

переработке газа и газового конденсата; 

Ведение технологического процесса на 

технологических установках по 

переработке газа и газового конденсата; 

Выполнение работ по выводу в ремонт и 

вводу в эксплуатацию после ремонта 

технологических установок по 

переработке газа и газового конденсата. 

технологического процесса 

на технологических 

установках по переработке 

газа и газового конденсата 

ПМ 05 «Контроль объектов 

окружающей среды» 

(специальность «Технология 

аналитического контроля 

химических соединений» 

Профессиональный стандарт 31.008 «Химик-технолог в 

автомобилестроении» 

Организация и 

проведение сложных 

химико-физических 

анализов, работ по 

исследованию свойств 

материалов 

Организация исследовательских работ, 

лабораторных и производственных 

испытаний; 

Подготовка образцов материалов и 

организация проведения испытаний новых 

материалов; 

Осуществление контроля и проведение 

химико-физических анализов растворов, 

материалов, комплектующих/образцов 

изделий, стандартных образцов 

материалов. 

Организация и 

проведение сложных 

химико-физических 

анализов, работ по 

исследованию свойств 

материалов 

  

ПМ 05 «Контроль объектов 

окружающей среды» 

(специальность «Технология 

аналитического контроля 

химических соединений» 

Профессиональный стандарт 16.063 «Специалист по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения» 

Проводить мониторинг 

загрязнения 

атмосферного воздуха, 

природных вод и почвы 

Организация проведения процессов 

химического анализа воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

Осуществление оперативного анализа и 

контроля процессов химического анализа 

воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

Осуществление технологического 

контроля качества химических анализов 

воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения. 

Организация и 

осуществление работ по 

химическому анализу 

воды в системах 

водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения 

ПМ 01 Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда 

и экологической 

безопасности (Профессия 

Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

Профессиональный стандарт 31.008 «Химик-технолог в 

автомобилестроении» 
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готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств 

измерений и 

испытательного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности и охраны 

труда 

Проверка состояния рабочего 

места на соответствие 

нормативной документации; 

подготовка материалов для 

проведения анализов 

 

Производить уборку перед 

началом работы и по ее 

завершении; 

применять в процессе работы 

специализированную одежду, 

средства индивидуальной 

защиты; 

включать вытяжное устройство 

перед началом работы и 

выключать по ее завершении; 

получать и доставлять 

химические реактивы, 

вспомогательные материалы; 

подготавливать материалы, 

комплектующие изделия для 

химико-физических анализов; 

осуществлять работу на 

оборудовании в соответствии с 

требованиями инструкции по 

эксплуатации; 

своевременно информировать 

руководителя о возникновении 

нештатной ситуации; 

работать в команде 

ПМ.04  Проведение 

химических и физико-

химических анализов 

Профессиональный стандарт 31.008 «Химик-технолог в 

автомобилестроении» 

Проводить расчёты и 

регистрацию 

результатов химических 

анализов; проводить 

расчет и регистрацию 

результатов физико-

химических анализов 

Запись параметров объектов 

испытаний и химических 

реактивов; 

запись результатов анализов. 

Регистрировать в журнале 

исходные данные по объектам 

испытаний; 

фиксировать в журнале данные 

для проведения химико-

физического анализа; 

регистрировать в журнале 

результаты испытаний 

материалов и растворов; 

применять информационные 

технологии; 

работать в команде. 

ПМ 01 Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств измерений, 

испытательного 

оборудования, проб и 

растворов к проведению 

анализа в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

требованиями охраны труда 

и экологической 

безопасности 

Профессиональный стандарт 16.063 «Специалист по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения» 

Подготовка рабочего 

места, лабораторных 

условий, средств 

измерений и 

Подготовка рабочего места и 

рациональное распределение 

аналитического оборудования, приборов и 

оснастки для проведения работ по 

химическому анализу воды в системах 

Обеспечивать 

рациональное 

оборудование рабочих 

мест и размещение 
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испытательного 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности и охраны 

труда 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

проверка работоспособности 

аналитического, 

спектрофотометрического оборудования, 

установок, приборов, определение ресурса 

их работоспособности для проведения 

химических анализов воды в системах 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения; 

осуществление проверки технического 

состояния аналитических весов и 

приборов, требующих стационарной 

установки, для выполнения химических 

анализов воды в системах 

водоподготовки. 

оборудования, оснастки, 

приборов для проведения 

химических анализов 

воды; 

диагностировать 

техническое состояние 

лабораторного 

оборудования по 

выполнению химических 

анализов воды и 

контролировать 

исправность 

приспособлений и 

приборов. 

Подготовка проб (жидкие, 

твердые, газообразные) и 

растворов заданной 

концентрации к проведению 

анализа в соответствии с 

правилами работы с 

химическими веществами и 

материалами; проведение 

основных приемов и 

операций в химической 

лаборатории 

Осуществление отбора проб воды, 

выполнение химических анализов 

и анализов контрольных проб 

сетевой воды в системах 

теплоснабжения. 

 

Пользоваться средствами 

измерений, указанными в 

стандартизованных 

методиках 

количественного 

химического анализа; 

мыть и сушить 

химическую посуду, 

используемую в анализе. 

ПМ.04  Проведение 

химических и физико-

химических анализов 

Профессиональный стандарт 16.063 «Специалист по 

химическому анализу воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения» 

Проводить химические 

анализы в соответствии 

со стандартными и 

нестандартными 

методиками 

Определение (выбор) метода химического 

анализа воды в системах водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения; 

определение отдельных групп показателей 

качества воды в соответствии с 

требованиями и спецификой 

использования воды. 

Пользоваться средствами 

измерений, указанными в 

стандартизованных методиках 

количественного химического 

анализа; 

мыть и сушить химическую 

посуду, используемую в 

анализе. 

ПМ 06 «Сварка оборудования 

нефтегазового и химических 

производств» 

(специальность «Сварочное 

производство») 

Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик» 

Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после 

сварки сварных швов 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей 

 

Выбирать и использовать 

оборудование, 

приспособления и 

инструменты для 

обеспечения 

производства сварных 

Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой и 

зачистка сварных швов после сварки; 

Газовая сварка (наплавка) (Г) простых 

деталей неответственных конструкций; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом (РД) 

простых деталей неответственных 

конструкций; 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе (РАД) простых деталей 

неответственных конструкций; 

Частично механизированная сварка 

Подготовка, сборка, 

сварка и зачистка после 

сварки сварных швов 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) 
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соединений 

трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазового и 

химического производств 

(наплавка) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций; 

Термитная сварка (Т) простых деталей 

неответственных конструкций; 

Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева (сварка нагретым 

газом (НГ), сварка нагретым 

инструментом (НИ), экструзионная сварка 

(Э)) простых деталей неответственных 

конструкций из полимерных материалов 

(пластмасс, полиэтилена, полипропилена). 

Применять различные 

методы, способы и 

приёмы сборки и сварки 

конструкций 

трубопроводов, 

резервуаров и сосудов 

нефтегазового и 

химического производств 

с обеспечением 

эксплуатационных 

свойств 

Газовая сварка (наплавка) (Г) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных 

для работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом (РД) 

сложных и ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных 

для работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками; 
Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном 

газе (РАД) и плазменная дуговая сварка 

(наплавка, резка) (П) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных 

для работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками; 
Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из различных 

материалов (сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов), предназначенных 

для работы под давлением, под 

статическими, динамическими и 

вибрационными нагрузками; 
Термитная сварка (Т) сложных и 

ответственных конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей); 
Сварка ручным способом с внешним 

источником нагрева (сварка нагретым 

газом (НГ), сварка нагретым 

Сварка (наплавка, резка) 

сложных и ответственных 

конструкций 

(оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, 

деталей) из различных 

материалов (сталей, 

чугуна, цветных металлов 

и сплавов, полимерных 

материалов 
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инструментом (НИ), экструзионная сварка 

(Э)) сложных и ответственных 

конструкций (оборудования, изделий, 

узлов, трубопроводов, деталей) из 

полимерных материалов (пластмасс, 

полиэтилена, полипропилена и т.д.). 

ПМ. 01 Подготовительно-

сварочные работы и 

контроль качества сварных 

швов после сварки 

(Профессия «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)») 

Профессиональный стандарт 40.002 «Сварщик» 

использовать ручной и 

механизированный 

инструмент для зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов 

после сварки; 

применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

подготавливать сварочные 

материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения трудовых 

функций. 

Проведение подготовительных и 

сборочных операций перед сваркой 

и зачистка сварных швов после 

сварки 

Использовать ручной и 

механизированный инструмент 

для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку, зачистки 

сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после 

сварки 

 Применять сборочные 

приспособления для сборки 

элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под 

сварку Пользоваться 

конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения данной 

трудовой функции 

ПМ. 02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом (Профессия 

«Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)») 

 

Проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

Настраивать сварочное 

оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

Выполнять сварку 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД) простых деталей 

неответственных конструкций 

Проверять 

работоспособность и 

исправность сварочного 

оборудования для РД 

Настраивать сварочное 

оборудование для РД 

Владеть техникой РД 

простых деталей 

неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного шва. 
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положениях сварного шва; 
Владеть техникой дуговой 

резки металла. 

Владеть техникой 

дуговой резки металла 

ПМ.04 Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

(Профессия «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)») 

 

Проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования 

для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 

Настраивать сварочное 

оборудование для 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
Выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением 

простых деталей 

неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного шва; 

 Проверять 

работоспособность и 

исправность оборудования 

для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

Настраивать сварочное 

оборудование для частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

Владеть техникой частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

простых деталей 

неответственных 

конструкций в нижнем, 

вертикальном и 

горизонтальном 

пространственном 

положении сварного шва 

ПМ.01 Выполнение монтажа 

приборов и электрических 

схем систем автоматики в 

соответствии с 

требованиями охраны труда 

и экологической 

безопасности (профессия 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики) 

Профессиональный стандарт 40.067 Слесарь-наладчик 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Составлять различные 

схемы соединений с 

использованием 

элементов 

микроэлектроники  

 

 

 

 

Составление схем  

Макетирование схем 

Составление макетных схем для 

регулирования и испытания 

сложных механизмов, приборов, 

систем Составление 

принципиальных и монтажных 

схем для регулировки 

 Испытание сложных и опытных 

образцов механизмов, приборов, 

систем 

Диагностирование систем 

Изготовлять схемы  

Пользоваться конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения данной 

трудовой функции 

Использовать контрольно-

измерительные инструменты 

для проверки элементов на 

соответствие требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации 

Изготавливать макеты 
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сложных механизмов, 

приборов, систем 

Рассчитывать отдельные 

элементы регулирующих 

устройств 

ПМ. 02 Ведение наладки 

электрических схем и 

приборов автоматики в 

соответствии с 

требованиями технической 

документации 

 

Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

пусконаладочных работ 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с заданием 

и требованиями 

технической 

документации. 

 

Вести технологический 

процесс 

пусконаладочных работ 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с заданием 

с соблюдением 

требований к качеству 

выполняемых работ 

Проверка приборов  

Наладка простых электронных приборов 

Подгонка и доводка деталей и узлов  

Наладка приборов и установок 

автоматического регулирования средней 

сложности 

Испытание элементов 

Сдача элементов 

Наладка блоков средней сложности и 

систем питания, приборов и 

информационно-измерительных систем 

Испытание блоков средней сложности и 

систем питания, приборов и 

информационно-измерительных систем 

Сдача блоков средней сложности и систем 

питания, приборов и информационно-

измерительных систем  

Проверка электрических параметров 

регулируемой аппаратуры 

 Наладка сложных схем  

Проверка сложных схем 

 Сдача в эксплуатацию сложных схем 

Наладка аппаратуры и агрегатов 

радиостанций, пеленгаторов, радарных 

установок и приборов автоматического 

действия электронной аппаратуры  

Проверка аппаратуры и агрегатов 

радиостанций, пеленгаторов, радарных 

установок и приборов автоматического 

действия электронной аппаратуры 

Анализ существующих методов наладки и 

схем 

Наладка сложных систем приборов и 

систем управления оборудования на базе 

микропроцессорной техники  

Регулировка сложных систем приборов и 

систем управления оборудования на базе 

микропроцессорной техники 

Сдача в эксплуатацию сложных систем 

приборов и систем управления 

оборудования на базе микропроцессорной 

техники Проведение восстановительных и 

ремонтных работ элементов систем 

Настройка элементов систем в 

соответствии с требованиями 

 

 

 

Диагностировать электронные 

приборы 

Пользоваться конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения данной 

трудовой функции 

Использовать контрольно-

измерительные инструменты 

для проверки элементов на 

соответствие требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации 

Приводить параметры работы 

приборов и установок 

автоматического 

регулирования средней 

сложности в соответствие с 

функциональными 

требованиями 

Проверять работоспособность 

элементов и блоков  

Фиксировать характеристики  

Передавать элементы и 

простые блоки  

Приводить параметры работы 

блоков средней сложности и 

систем питания, приборов и 

информационно-

измерительных систем в 

соответствие с 

функциональными 

требованиями 

Проводить проверку 

работоспособности блоков 

средней сложности и систем 

питания, приборов и 

информационно-

измерительных систем 

Приводить параметры работы 

сложных схем промышленной 

автоматики, телемеханики, 

связи, электронно-

механических испытательных 

и электрогидравлических 
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машин и стендов, оснащенных 

информационно-

измерительными системами, в 

соответствие с 

функциональными 

требованиями 

Приводить параметры работы 

сложных систем приборов и 

систем управления 

оборудования на базе 

микропроцессорной техники в 

соответствие с 

функциональными 

требованиями 

 Передавать в эксплуатацию 

сложные системы приборов и 

системы управления 

оборудования на базе 

микропроцессорной техники  

Использовать 

микропроцессорную технику 

ПМ. 03 Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация приборов и 

систем автоматики в 

соответствии с 

регламентом, требованиями 

охраны труда, бережливого 

производства и 

экологической безопасности 

 

Осуществлять поверку и 

проверку контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики в 

соответствии с заданием 

с соблюдением 

требований к качеству 

выполненных работ 

Проверка приборов Диагностировать электронные 

приборы  

Пользоваться конструкторской, 

производственно-

технологической и 

нормативной документацией 

для выполнения данной 

трудовой функции 

Использовать контрольно-

измерительные инструменты 

для проверки элементов на 

соответствие требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного 

ассортимента (Профессия 

«Повар, кондитер») 

Профессиональный стандарт 33.011 Повар 

 

Подготавливать рабочее 

место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать 

оборудование, 

производственный 

Выполнение инструкций и заданий 

повара по организации рабочего 

места 

Производить работы по 

подготовке рабочего места и 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 
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инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

инструмента, 

весоизмерительных приборов, 

используемых при 

приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных изделий 

Соблюдать правила 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости, 

рационального 

использования сырья и 

продуктов, подготовки и 

адекватного применения 

пряностей и приправ; 

Владеть техникой работы с 

ножом при нарезке, 

измельчении, 

филитировании, править 

кухонные ножи; 

Проверять качество готовых 

полуфабрикатов, 

осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, 

обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, 

соблюдать товарное 

соседство, условия и сроки 

хранения, осуществлять 

ротацию  сырья, продуктов 

Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и 

продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Соблюдать правила 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных изделий 

 

Выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно 

пользоваться им при 

приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных изделий; 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования и 

требования охраны труда; 

 

 

 

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер 
Подготавливать рабочее 

место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

Выполнение инструкций и заданий 

кондитера по организации 

рабочего места 

Выполнять работы по 

подготовке рабочего места и 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструмента, 

весоизмерительных приборов 

кондитерского цеха к работе 

Соблюдать стандарты чистоты 

на рабочем месте в 

кондитерском цехе 

Соблюдать правила 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости, 

рационального 

использования сырья и 

продуктов, подготовки и 

адекватного применения 

пряностей и приправ; 

Владеть техникой работы с 

ножом при нарезке, 

измельчении, 

филитировании, править 

кухонные ножи; 

Проверять качество готовых 

полуфабрикатов, 

осуществлять упаковку, 

Выполнение заданий кондитера по 

изготовлению, презентации и 

продаже теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной 

продукции 

Соблюдать правила 

сочетаемости основных 

продуктов и сырья при 

изготовлении кондитерской 

и шоколадной продукции 

Безопасно использовать 

технологическое 

оборудование для 

изготовления кондитерской 

и шоколадной продукции 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования и 

требования охраны труда и 

пожарной безопасности  

Аккуратно и экономно 
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маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, 

обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, 

соблюдать товарное 

соседство, условия и сроки 

хранения, осуществлять 

ротацию  сырья, продуктов 

использовать сырье в 

процессе производства 

кондитерской и шоколадной 

продукции 

 Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь 
Подготавливать рабочее 

место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

Выполнение инструкций и заданий 

пекаря по организации рабочего 

места 

Производить работы по 

подготовке рабочего места и 

технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструмента, 

весоизмерительных приборов 

хлебобулочного производства 

к работе 

Соблюдать стандарты чистоты 

на рабочем месте в 

хлебобулочном производстве 

Владеть техникой работы с 

ножом при нарезке, 

измельчении, 

филитировании, править 

кухонные ножи; 

Проверять качество готовых 

полуфабрикатов, 

осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, 

обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов, 

соблюдать товарное 

соседство, условия и сроки 

хранения, осуществлять 

ротацию  сырья, продуктов 

Выполнение заданий пекаря по 

изготовлению, продаже и 

презентации хлебобулочных 

изделий 

Безопасно использовать 

технологическое оборудование 

для приготовления 

хлебобулочной продукции  

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования и 

требования охраны труда 

Аккуратно и экономно 

обращаться с сырьем в 

процессе производства 

хлебобулочной продукции  

Эстетично и безопасно 

упаковывать готовую 

хлебобулочную продукцию на 

вынос 

ПМ. 02 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента (Профессия 

«Повар, кондитер») 

Профессиональный стандарт 33.011 Повар 

 

Своевременно оформлять 

заявку на склад на сырьё, 

полуфабрикаты, пищевые 

продукты, пряности, 

приправы и другие 

расходные материалы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

повара к работе 

Оценивать наличие сырья и 

материалов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных 

изделий и прогнозировать 

потребность в них в 

соответствии с имеющимися 

условиями хранения 

Оценивать наличие, 

проверять 

органолептическим способом 

качество, безопасность 

обработанного сырья, 

Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Оценивать качество 

приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Комбинировать различные 
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полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты; 

Выбирать, применять, 

комбинировать способы 

приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных 

способы приготовления и 

сочетания основных продуктов 

с дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Творчески оформлять блюда, 

напитки и кулинарные изделия, 

используя подходящие для 

этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения 

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер 
Оценивать наличие 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты; 

Своевременно оформлять 

заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Подготовка инвентаря, 

оборудования и рабочего места 

кондитера к работе 

Оценивать наличие и 

прогнозировать потребность в 

сырье и материалах для 

кондитерского и шоколадного 

производства в соответствии с 

имеющимися условиями 

хранения 

Оценивать наличие, 

проверять 

органолептическим способом 

качество, безопасность 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты; 

Изготовление, оформление и 

презентация кондитерской и 

шоколадной продукции 

Готовить кондитерскую 

продукцию с последующим 

охлаждением и 

замораживанием с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов  

Соблюдать при приготовлении 

десертов, кондитерской и 

шоколадной продукции 

требования к качеству и 

безопасности их 

приготовления  

Оценивать качество 

приготовления и безопасность 

готовой кондитерской и 

шоколадной продукции 

 Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь 

Оценивать наличие, 

проверять 

органолептическим способом 

качество, безопасность 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, 

приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с 

инструкциями и 

Изготовление, презентация и 

продажа хлебобулочных изделий 

Оценивать наличие сырья и 

материалов и прогнозировать 

потребность в сырье и 

материалах для 

хлебобулочного производства 

в соответствии с имеющимися 

условиями хранения  

Оценивать качество 

приготовления и безопасность 

готовой хлебобулочной 

продукции 
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регламентами, стандартами 

чистоты; 

Своевременно оформлять 

заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Соблюдать правила 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и 

применения пряностей и 

приправ; 

Подбор и подготовка сырья и 

исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных 

изделий 

Комбинировать различные 

способы приготовления и 

сочетания основных продуктов 

с дополнительными 

ингредиентами для создания 

гармоничных изделий 

ПМ. 05 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента (Профессия 

«Повар, кондитер») 

 

Выбирать, применять, 

комбинировать способы 

подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления 

фаршей, начинок, 

отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, 

отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Подбор и подготовка сырья и 

исходных материалов для 

изготовления хлебобулочных 

изделий 

Применять технологии 

подготовки сырья и исходных 

материалов для изготовления 

хлебобулочных изделий, для 

приготовления сложных видов 

теста, отделочных 

полуфабрикатов, сложных 

десертов, хлебобулочной 

продукции разнообразного 

ассортимента. 

 

Соответствие профессиональных образовательных программ требованиям 

стандартов Ворлдскиллс 

При разработке рабочих учебных программ специальностей и профессий, по 

которым педагоги и обучающиеся колледжа участвуют в чемпионатном движении 

Ворлдскиллс, были учтены требования международных стандартов по соответствующим 

компетенциям.  

Сопоставление знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

образовательной программой, и связанных требований стандарта Wordskills Russia к 

владению профессиональными навыками для участия в чемпионате по компетенциям: 

Образовательная программа дисциплины/ модуля 

Требования стандарта Worldskills Russia к 

владению профессиональными навыками для 

участия в чемпионате 

Специальность «Технология 

аналитического контроля химических 

соединений»  

Компетенция «Лабораторный химический 

анализ» R6 RU 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отражены 

требования WSR к знаниям 

Знания по объектам профессиональной 

деятельности, указанные в описании к 

компетенции 

ОП.14«Технологические процессы транспортировки 

нефти и охраны окружающей среды»  

ОП.04 «Физическая и коллоидная химия» 

ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

ПМ.05 «Контроль объектов окружающей среды» 

Природные и промышленные материалы 
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ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

Оборудование и приборы 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

Нормативная и техническая документация 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отражены 

требования WSR к спецификации 
Разделы стандарта WSR 

ОП.08 «Охрана труда» 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

ОП.10 «Экология в профессиональной деятельности» 

ОП.14«Технологические процессы транспортировки 

нефти и охраны окружающей среды»  

ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

ПМ.05 «Контроль объектов окружающей среды» 

Охрана труда и техника безопасности 

ОП.08 «Охрана труда» 

ОП.10 «Экология в профессиональной деятельности» 

ОП.12 «Основы бережливого производства» 

ОП.14«Технологические процессы транспортировки 

нефти и охраны окружающей среды»  

ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.03 «Организация  лабораторно-

производственной деятельности» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

Организация работы 

ОП.12 «Основы бережливого производства» 

ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.03 «Организация  лабораторно-

Определение оптимальных методов 

анализа, подготовка проб 

Техника работы с лабораторной посудой и 

оборудованием 

Подготовка и проведение анализа 

Обработка, интерпретация и оформление 
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производственной деятельности» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

ПМ.05 «Контроль объектов окружающей среды» 

результатов анализа 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отрабатываются 

методики конкурсных заданий 

Модули конкурсных заданий 

чемпионата 

ПМ.01 «Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных 

материалов» 

ПМ. 02 «Проведение качественных и 

количественных анализов природных и 

промышленных материалов с применением 

химических и физико-химических методов анализа» 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» 

Фотометрические методы определения содержания 

иона металла в растворе соли 

Калибровка рН-метра по буферным растворам (по 

инструкции к прибору). Потенциометрический 

метод определения титруемой кислотности 

Титриметрические методы определения ионов 

отдельных металлов и нескольких ионов при 

совместном присутствии 

Профессия «Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по 

отраслям)» 

Компетенция «Лабораторный химический 

анализ» R6 RU 

ОП.01 «Общая и неорганическая химия»  

ОП.02 «Основы аналитической химии» 

ОП.06 «Экология в профессиональной деятельности» 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Природные и промышленные материалы 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Оборудование и приборы 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Нормативная и техническая документация 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отражены 

требования WSR к спецификации 
Разделы стандарта WSR 

ОП.03 «Безопасность жизнедеятельности» 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

Охрана труда и техника безопасности 
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труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

ОП.06 «Экология в профессиональной деятельности» 

ОП.07 «Основы бережливого производства» 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Организация работы 

ОП.07 «Основы бережливого производства» 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Определение оптимальных методов анализа, 

подготовка проб 

Техника работы с лабораторной посудой и 

оборудованием 

Подготовка и проведение анализа 

Обработка, интерпретация и оформление 

результатов анализа 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отрабатываются 

методики конкурсных заданий 

Модули конкурсных заданий 

чемпионата 

ПМ.01 «Подготовка рабочего места, лабораторных 

условий, средств измерений, испытательного 

оборудования, проб и растворов к проведению 

анализа в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности» 

ПМ.04 «Проведение химических и физико-

химических анализов» 

Фотометрические методы определения содержания 

иона металла в растворе соли 

Калибровка рН-метра по буферным растворам (по 

инструкции к прибору). Потенциометрический 

метод определения титруемой кислотности 

Титриметрические методы определения ионов 

отдельных металлов и нескольких ионов при 

совместном присутствии 

Специальность «Сварочное производство» 
Компетенция «Сварочные технологии» 

10WSI 
ЕН.01 Математика  

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06 Инженерная графика 

ОП.07 Техническая механика 

ОП.08 Материаловедение 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Сварщик" 

ПМ.06 Сварка оборудования нефтегазового и 

химического производств 

Организация работы 

ЕН.01 Математика  

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06 Инженерная графика 

ОП.07 Техническая механика 

ОП.08 Материаловедение 

ОП.10 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.16 Основы бережливого производства 

Технологии подготовки и сборки 
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ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Сварщик" 

ПМ.06 Сварка оборудования нефтегазового и 

химического производств 

ОП.16 Основы бережливого производства 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Сварщик" 

ПМ.06 Сварка оборудования нефтегазового и 

химического производств 

Сварочные материалы 

Технология MMAW (111) и GMAW (135) 

Технология FCAW (136) 

Технология GTAW (141) 

Завершение, обеспечение качества и 

испытания 

Наименование образовательной программа 

дисциплины/ модуля, в которой отрабатываются 

методики конкурсных заданий 

Модули конкурсных заданий 

чемпионата 

ОП.16 Основы бережливого производства 

ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических 

процессов изготовления сварных конструкций 

ПМ.02 Разработка технологических процессов и 

проектирование изделий 

ПМ.03 Контроль качества сварочных работ 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии "Сварщик" 

ПМ.06 Сварка оборудования нефтегазового и 

химического производств 

Контрольные образцы 

Резервуар, работающий под давлением 

Алюминиевая конструкция 

Конструкция из нержавеющей стали 

Таким образом, анализ содержания основных образовательных программ показал: 

- структура, объем (сроки обучения) соответствуют ФГОС СПО; 

- перечень, содержание и объем реализации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) определен в соответствии с ФГОС СПО; 

- получение СПО на базе основного общего образования осуществляется одновременно с 

получением среднего общего образования; 

- объем учебной нагрузки студентов соответствует требованиям ФГОС; 

- промежуточная аттестация предусмотрена во всех РУП; 

- консультации предусмотрены во всех РУП; 

- продолжительность каникул соответствует ФГОС СПО; 

- объем часов, отводимых на подготовку и проведение ГИА, а так же форма проведения 

ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО; 

- ведется работа по корректировке учебно-программной документации в целях приведения 

в соответствие требованиям профессиональных стандартов; 

- ведется работа по корректировке учебно-программной документации в целях включения 

требований стандартов Ворлдскиллс; 

- ведется работа по корректировке учебно-программной документации в целях приведения 

в соответствие требованиям ПООП ТОП-50 материально-технического и учебно-

методического обеспечения ОПОП. 

Следует отметить сложности в реализации ППССЗ «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)»: необходимо 

дооснащение материальной базы в соответствии с требованиями ФГОС и 

инфраструктурным листом Ворлдскиллс.  
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4 Организация учебного процесса 
 

4.1 Прием студентов 

Прием студентов осуществляется в соответствии с утвержденными Правилами 

приема в ОГБПОУ «ТПГК»: http://tgpgk.tomsk.ru/521.  

В период работы приемной комиссии в 2020 году было подано 862 заявления на 

200 бюджетных мест: 550 на программы подготовки специалистов среднего звена (на 125 

бюджетных мест) и 312 на программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (на 75 бюджетных мест). 

  

Результаты приема в 2020 году в разрезе профессий/специальностей 

 

Наименование профессии/специальности 
Средний балл 

аттестата 

Конкурс, 

человек/место 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Сварочное производство 3,8 4,2 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств  
3,99 4,4 

Технология аналитического контроля химических 

соединений 
4,6 5,32 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
4,2 4,04 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
3,7 3,72 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции 
4,3 4,76 

Аппаратчик-оператор нефтехимического производства 3,9 4 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

Стрежевской филиал 

Повар, кондитер 3,54 1 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
3,5 1 

Традиционно самый большой конкурс наблюдается на программы подготовки 

специалистов среднего звена, в частности «Технология аналитического контроля 

химических соединений». По этой специальности наблюдается и самый высокий средний 

балл аттестата. С более подробными результатами приема можно ознакомиться на 

официальном сайте колледжа: http://tgpgk.tomsk.ru/586 

4.2 Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности колледжа осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию и порядок проведения образовательного 

процесса. 

Подготовка ведется по очной форме обучения на бюджетной основе. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

http://tgpgk.tomsk.ru/521
http://tgpgk.tomsk.ru/586
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Учебный год в начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

Учебный процесс организован в соответствии с утвержденными календарными 

учебными графиками по всем реализуемым специальностям и профессиям на основе 

учебных планов.  

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, кроме понедельников (40 минут). Продолжительность 

учебного занятия – 1 час 30 минут с 5-тиминутным перерывом (в понедельник – 1 час 20 

минут с 5-тиминутным перерывом). 

Начало занятий – в 8 часов 30 минут, окончание – в зависимости от расписания. 

Перемены между занятиями — 10 минут. Предусмотрена большая перемена – 50 минут в 

понедельник - 40 минут). 

Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю. Объем образовательной программы включает все виды учебной деятельности и 

устанавливается соответствующим ФГОС СПО.  

Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек. При 

проведении практических и лабораторных занятий, практик учебная группа может 

делиться на подгруппы.  

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными 

планами, рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной 

работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, 

изменения допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по 

уважительным причинам. В таких случаях происходит замена занятий. Расписание 

согласуется заместителем директора по учебно-методической работе и утверждается 

директором колледжа. 

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: 

1) теоретическое занятие - ограниченная во времени организационная единица 

учебного процесса, функция которой состоит в достижении завершенной цели обучения 

(полной или частичной).  

2) практическое занятие, как вид учебной деятельности, проводятся с целью 

закрепления и углубления знаний обучающихся, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения теоретических 

знаний при решении практических задач; 

3) лабораторное занятие призвано формировать у обучающихся умения обращения 

с объектами исследования и лабораторным оборудованием, использования его в 

экспериментальной работе, в обработке и анализе полученных данных; 

4) контрольная работа предназначена для проверки уровня знаний обучающихся; 

5) консультация проводятся с целью оказания помощи обучающимся в изучении 

вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету и поэтапного контроля 

за ее выполнением, а также в период подготовки к экзаменам; 

6) самостоятельная работа выполняется без непосредственного участия 

преподавателя, но под его руководством. Это позволяет, с одной стороны, 

целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность как личностное качество, а 

с другой стороны, вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность и формировать 

умения ее организации. Самостоятельная работа реализуется как в аудиторной так 

внеаудиторной форме. 

7) учебная практика, проводимая в лабораториях и мастерских колледжа и 
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обеспечивающая практико-ориентированный характер обучения; 

8) производственная практика, проводимая на предприятиях реального сектора 

экономики: по профилю специальности и преддипломная; 

9) курсовая работа, или курсовой проект; 

10) выпускная квалификационная работа.  

При реализации образовательных программ в колледже используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. В колледже созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды: разработаны электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, для освоения которых применяются  

информационные и телекоммуникационные технологии соответствующих 

технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Это позволило колледжу, в условиях режима повышенной готовности, вызванного 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, оперативно перевести 

образовательный процесс на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. Педагоги колледжа использовали для проведения занятий цифровую 

образовательную платформу Дневник.ру, LMS Moodle, социальную сеть Вконтакте, 

сервис для организации видеоконференций  Zoom и видеохостинг YouTube. 

Все виды практики проводятся в соответствии с ФГОС. Общий объем времени на 

их проведение определяется учебным планом. Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком.  

В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Продолжительность каникул для обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих составляет не менее двух недель в зимний 

период (при сроке получения среднего профессионального образования один год) и не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период 

при сроке получения среднего профессионального образования более одного года. Для 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

продолжительность каникул, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится в форме дифференцированных зачетов, зачетов и экзаменов. В колледже 

установлена пятибалльная система оценивания. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов – 10 (в указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план при получении среднего профессионального образования по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, проходят 

государственную итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Программой ГИА и расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, дни 

защиты выпускной квалификационной работы и др. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, выдается 
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диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается академическая справка об 

обучении или о периоде обучения. 

Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с нормативными 

документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения 

реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена. 

4.3 Организация практического обучения, взаимодействие с работодателями 

Социальное партнерство открывает большие возможности для развития любых 

образовательных организаций. В  тесном контакте с предприятиями - потенциальными 

работодателями ОГБПОУ «ТПГК» решает такие важные вопросы, как: 

- получение актуальной информации о рынке труда; 

- корректировка содержания программ по подготовке специалистов с учётом 

требований работодателей; 

- разработка новых учебных материалов и программ, отвечающих стандарту и 

требованиям работодателей; 

- организация производственного обучения и производственных практик на базе 

предприятий региона; 

- внедрение и укрепление модели наставничества на территории Томской области и 

за ее пределами; 

- расширение возможности трудоустройства выпускников. 

В  2020 году одним из главных направлений взаимодействия между колледжем и 

предприятиями - работодателями стало содействие развитию системы наставничества и 

повышению социального статуса наставника в Томской области. Каждый практикант на 

предприятии должен иметь своего наставника, который понимает свою значимость, как 

личности, способной активизировать личный и профессиональный потенциал 

обучающегося.  

Цель наставничества – помощь в подготовке востребованного на рынке труда 

специалиста, владеющего новыми типами оборудования и технологическими процессами, 

способного без «доучивания» приступить к работе. Стоит отметить, что многие 

предприятия создали и развивают свои системы наставничества.  Как правило, это 

крупные предприятия, такие как ПАО «Транснефть», ООО «Томскнефтехим»  (ПАО 

«СИБУР»). 

В результате совместной деятельности ОГБПОУ «ТПГК» и предприятий - 

социальных партнеров по развитию наставничества, 70,5% от общего числа студентов, 

вышедших на производственную практику, работали под руководством индивидуального 

наставника. 

Важным событием для томских инициативных профессионалов-наставников стал 

первый региональный конкурс «Лучший наставник - 2020», прошедший в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование», учредителем 
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которого стал Департамент профессионального образования Томской области. 

Бывший студент ОГБПОУ «ТПГК», а сегодня работник ООО «Томскнефтехим»  

Евгений Косенков стал победителем конкурса в  номинации «Лучший наставник на 

предприятии» по модели «наставник - студент». 

В 2020 году базами производственной практики стали 43 предприятия не только г. 

Томска и Томской области, но так же и других регионов Российской Федерации. 

Распределение на предприятия получили 146 студентов 1, 2 и 3 курсов 

В условиях режима повышенной готовности, вызванного распростанением новой 

коронавирусной инфекции, в связи с переходом большинства предприятий на 

противоэпидемический режим работы, 150 студентов прошли производственную 

практику путем выполнения практикоориентированных кейсов под руководством 

педагогов-навигаторов, закрепленных за каждой студенческой группой.  

Распределение студентов 

по местам прохождения производственной (преддипломной практики) 

в 2020 году 

Специальность 

 СПО 

Социальные партнеры/ 

базы проведения производственной и 

преддипломной практики 

Количество 

студентов 

на  

предприятии 

18.02.12 Технология 

аналитического контроля 

химических соединений 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

ФБУ "Томский ЦСМ"  

АО «Томская генерация» 

ФГАОУВО «НИТПУ» 

ООО «Монолит-Строй» 

ООО «Сибметахим» 

Филиал «Олекминская нефтебаза» АО        

«Саханефтегазсбыт» 

ООО «Стимул-Т» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Томской области»» 

 ООО «Сибирская олива» 

АО «Томскгеомониторинг»  

ФГАОУВО «НИТГУ» 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)   

 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

АО «Полюс Красноярск» 

ООО «МК-Полимер» 

ООО «Автоматизация производств» 

АО «Томская генерация» 

ООО НПО «Сибирский машиностроитель» 

ФБУ "Томский ЦСМ" 

Филиал ОАО «РЖД» -  

Северобайкальская дистанция 

гражданских сооружений. НГЧ- 10. 

АО «Энерготранс» 

ООО «Межениновская птицефабрика» 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

1 

1 

21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

ООО «Русэнерго» 

ООО «Сибметахим» 

ООО «Томскнефтепереработка» 

24 

5 

5 

2 
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ООО «ГСП-ГСМ», г. С.-Петербург 

ООО «Альтаир и К» 

АО «Транснефть-Балтика» 

ООО «Анжерская нефтегазовая 

компания» 

АО «Транснефть-Западная Сибирь» 

ООО «Трансавто» 

ООО «Асинонефтесклад» 

ООО «Газпромнефть Восток» 

ООО  «Сибгазсеть» 

3 

2 

1 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

22.02.06 Сварочное 

производство 

 

АО «Томск РТС» 

ООО «УМ-2- Сервис» 

ООО «Луквис» 

ООО "Апрель" 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 

ИП «Васильев Никита Евгеньевич» 

ООО «ЛесИнтегро» 

ООО  «Самусьский ССРЗ» 

ООО "СТК-Инжиниринг» 

ООО «Гранит» 

ООО «Водоканал» 

ООО «Альтаир и К» 

5 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

18.01.26 Аппаратчик-

оператор нефтехимического 

производства 

ООО «Томскнефтехим», ПАО "СИБУР" 

 

24 

18.01.33  Лаборант по 

контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства  

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

 в Томской области в Первомайском 

районе»  

 ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Томской области в 

Колпашевском районе» 

 АО «Транснефть-Западная Сибирь» 

ЛПДС Анжеро-Судженская   

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Нернюнгринскоe ЛПУМГ  

2 

 

 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

ООО «СТЭС» 

ООО ИК «СИБИНТЭК» 

10 

11 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

ООО «Элемент-Трейд» магазин 

«Монетка» 

ТК «Гранд» 

Магазин «Багира» 

8 

2 

4 

 

Среди социальных партнеров колледжа выделяются организации, которые помимо 

предоставления мест производственной практики находят возможности для 

материального поощрения студентов, что, несомненно, является важным для 

практикантов. В 2020 году такими предприятиями стали: 

- АО «Полюс Красноярск»; 
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- ООО «СГК-ГСМ», г. Санкт-Петербург; 

- ООО «Луквис»; 

- ООО «Апрель»; 

- ИП «ВасильевН.Е.» 

По-прежнему приоритетным направлением  для колледжа остается поиск базовых 

предприятий для проведения практики по месту проживания иногородних студентов с 

целью дальнейшего их трудоустройства и социальной адаптации. Следующие 

предприятия предоставили такие места:  

- ООО «Газпром трансгаз Томск» Нернюнгринскоe ЛПУМГ  

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Первомайском 

районе»;  

- ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Колпашевском 

районе»; 

- АО «Транснефть-Западная Сибирь» ЛПДС Анжеро-Судженская;   

- ИП «ВасильевН.Е.» 

- ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (г. Анжеро-Судженск) 

- ООО «Асинонефтесклад»; 

- Филиал «Олекминская нефтебаза»  АО «Саханефтегазсбыт».  

Таким образом, несмотря на угрозу распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid19) в 2020 году, план прохождения производственной практики 

обучающимися ОГБПОУ «ТПГК» выполнен в полном объеме, благодаря организации 

части производственной практики в форме выполнения практикоориентированных 

кейсов. Базами практик стали предприятия г. Томска и Томской области, а также других 

регионов Российской Федерации. 

4.4 Организация самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является обязательным 

элементом учебного процесса. Конкретные виды внеаудиторной работы устанавливаются 

в соответствии с содержанием и характером учебной дисциплины и описываются в 

учебно-методических комплексах, разработанных преподавателями колледжа по каждому 

включенному в учебный план курсу.  

В зависимости от характера дисциплин самостоятельная работа студента 

представлена в виде выполнения курсовых проектов или работ, подготовки эссе и 

рефератов, выполнения индивидуальных контрольных заданий, прохождения 

промежуточных тестовых заданий, работы с дополнительными источниками литературы, 

анализа конкретных ситуаций (кейсов), подготовки материалов для участия в деловой 

игре или выполнения индивидуального или группового проекта.  

В условиях временного перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

вызванных распространением новой коронавирусной инфекцией задания для 

самостоятельной работы, которые выполняются студентами в соответствии с календарно-

тематическим планом по дисциплинам, размещаются в системе дистанционного обучения: 

http://moodle.tgpgk.tomsk.ru/login/index.php; информационной системе «Дневник.ру»: 

https://login.dnevnik.ru/; социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/newstpgk. 

Значительная часть самостоятельной работы студентов представляет собой 

подготовку к участию в профессиональных конкурсах, включая чемпионат «Молодые 

профессионалы», олимпиадах профессионального мастерства и других мероприятиях.  

В 2020 году студенты колледжа приняли участие в более чем 60 образовательных 

http://moodle.tgpgk.tomsk.ru/login/index.php
https://login.dnevnik.ru/
https://vk.com/newstpgk
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событий различного статуса. В силу ограничений, вызванных угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, участие в ряде мероприятий было организовано в 

дистанционном режиме. 

Самые результативные из них: 

Международные: 

- Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку для студентов, 1 место; 

- Дистанционная олимпиада «Эрудит - III», дипломы 2, 3 степени; 

- Конкурс «Интересно учить, интересно учиться!», interkon.online, диплом 3 степени; 

- Языковой конкурс «Какаду», дипломы 2 степени. 

Всероссийские: 

- интернет-конкурс на лучший проект цифровизации экономики и образования; 

- конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» - лауреат 

заочного тура; 

- Финал чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» - Чечурова А., медальон за профессиональное мастерство; 

- Конкурс ВКР среди ПОО по ППССЗ нефтегазодобывающей отрасли - 6 участников, 

первое место и пять вторых; 

- Конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия - 

2035» - лауреат заочного тура; 

- Конкурс «Онлайн-флешмоб #янапрактике» - 3 участника, победитель в номинации 

«Видеоролик»; 

- Конкурс новогодних творческих работ «Елки на дистанте - 2020» - 1 место; 

- Конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Грани науки», диплом лауреата; 

- Олимпиада по математике «Умники России», дипломы 1, 2 степени; 

- Олимпиада по русскому языку Интернет-издания «Профобразование», диплом 1 место; 

- Конкурс эссе «Мой выбор-Профобразование», 3 место; 

- Марафон по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности 2020; 

- конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект», диплом 1 место; 

- Онлайн-олимпиада «Патриот», номинация «История добровольческого движения и 

волонтерства в России», 1 место. 

Межрегиональная олимпиада по черчению и компьютерной графике - 2 участника; 

Региональные: 

- Студенческая НПК «Профессионал 21 века: настоящее, будущее» - четыре работы, два 

первых и два призовых места в различных направлениях; 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

18.00.00 Химические технологии - 1 (Иванов А.), 2 и 3 место; 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по УГС 

15.00.00 Машиностроение - 2 место (Михайлин А.); 

- Викторина, посвященная празднованию 80-летия со дня образования Томской области; 

- Конкурс сочинений, посвященных Году памяти и славы в РФ и системе СПО ТО - 1 

место (Солдатова Т.); 

- Он-лайн викторина, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне; 

- Конкурс научно-исследовательских и проектных студенческих работ - два третьих места; 

- Конкурс учебных проектов по математике - 3 место; 

- Конкурс «Лучший волонтер движения «Абилимпикс» в ТО - 2020 - 5 участников, гран-

при; 

- VI чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томская область  по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» - 1 место (Трушина А.), 2 и 3 место, 
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по компетенции «Сварочные технологии» - 1 место (Шелбогашев К.); 

- Региональный этап конкурса новогодних творческих работ «Елки на дистанте - 2020» 

два первых места и гран-при (Лабынцева Т.); 

- Фестиваль «Путешествие в Рождество» - два первых места и  три призовых в различных 

номинациях; 

- III конкурс ТОП-80 событий системы СПО ТО, Иванов Э. в номинации «Победитель 

Регионального этапа ВОПМ по УГС 18.00.00 Химические технологии»; 

- "Олимпиада знаний" среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Томской области, диплом 3 степени; 

- Конкурс сочинений, посвященных Году Памяти и славы в Российской Федерации в 

системе профессионального образования Томской области в номинации «Великая 

Отечественная война в истории Томской области», 2 место. 

Открытые: 

- Конкурс исполнителей песни на иностранном языке «Хиты на все времена» - один 

победитель и два призера в различных номинациях; 

Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется как в ходе 

учебного процесса, так и во внеурочное время. В колледже работает студенческое научное 

общество «Союз» в рамках которого студентам предлагается тематика для проведения 

самостоятельного научного исследования, подготовки статей и аналитических обзоров по 

одному или нескольким объектам предметной области учебной дисциплины. Научно-

исследовательская работа студентов организуется не только в стенах колледжа, но и в 

аккредитованных лабораториях НИ ТПУ.  

Результаты своих исследований студенты представляют, выступая на научно-

практических конференциях различного статуса: 

- Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Научная сессия ТУСУР - 2020» - 3 место; 

- Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского - 1 место (Щукин Л.); 

- Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Россия могучая и 

непобедимая»; 

- НПК обучающихся «Экологические проблемы нашего Причулымья» - 1 место; 

- НПК «Фундаментальные основы механики». 

  Региональные: 

- Студенческая научно-практическая конференция «Профессионал 21 века: настоящее, 

будущее» - 3 победителя и три призера в различных номинациях; 

- Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ;  

Студенты колледжа в 2020 году активно принимали участие в массовых 

просветительских акциях: 

Международных:  

- Тест по истории Великой отечественной войны - 216 человек; 

Всероссийских: 

- Экономический диктант - 60 человек; 

- Студенческий экоквест Вода.online - 12 человек; 

- Экологический диктант - 12 участников, диплом второй степени и три диплома третьей 

степени; 

- Географический диктант - 35 человек; 

- Правовой (юридический) диктант - 204 человека; 

- Историко-патриотический диктант «МЧС России - 30 лет во имя жизни» - 13 человек. 

Самыми значительными достижениями студентов в 2020 году стал медальон за 

профессиональное мастерство Национального чемпионата ВСР по компетенции 
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«Лабораторный химический анализ» Чечуровой А. и присвоение Лизуро О. звания 

лауреата Премии Законодательной Думы Томской области в номинации «Юные 

дарования». 

4.5 Организация воспитательной работы 

В течение 2020 года с целью  организации внеурочной деятельности и 

студенческих объединений по интересам в колледже действовало 11 клубов и 

секций в том числе 3 в Стрежевском филиале, обеспечивающих занятость 68% 

обучающихся: 

- Студия эстрадного вокала; 

  - Студенческое научное общество «Союз»; 

- Спортивная секция «Основы физической подготовки»; 

- Спортивная секция «Легкая атлетика»; 

- Спортивная секция «Волейбол»; 

- Студенческое объединение «Мир удивительных идей»; 

- Студенческий клуб «Гармония»; 

- Школа «Успешности»; 

- Студенческий клуб «Журналистика»; 

- Студенческий клуб «Мой Мир»; 

- Студенческий клуб «Семейные ценности». 

Воспитательная работа велась в соответствии с программой воспитания, которая 

заняла 1 место в Федеральном конкурсе программ воспитания в системе СПО, а также 

через участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, акциях разного уровня и участия во 

Флагманских программах: «Волонтерская лига», «Студенческое самоуправление», 

«Специалисты будущего», «Творчество», Патриотический центр».  

В 2020 году продолжил работу студенческий Совет, который являлся инициатором 

и организатором различных мероприятий и акций, среди которых «Активатор», «Поздравь 

наставника», Региональная школа актива (локальный этап). В рамках Декады инвалидов 

студенческий Совет организовал инфо-викторину «Этика общения с людьми с ОВЗ и 

имеющими инвалидность». Студенческий Совет был инициатором внутриколледжных 

мероприятий: «Делай с нами», «Хочу, могу, предлагаю!»; «Посвящение в студенты». В 

рамках празднования Дня российского студенчества Студенческий Совет провел 

интеллектуально-развлекательный квест «Студенческие заморочки». В 2020 году 

состоялось открытие и презентация Студенческого центра колледжа; проведена встреча со 

студенческим активом Стрежевского филиала. Силами Студенческого Совета организован 

турнир по настольной игре «ALIAS». 

В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Covid19) 

Студенческий совет организовал работу в дистанционном режиме: акция «Опасность в 

мире, а студсовет  в эфире», информационная палатка «Скажем, НЕТ – наркотикам!»; 

информационная палатка, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

Реализуется система наставничества «студент-студент», создан студенческий институт 

наставников. 

В целях формирования и расширения активности студенческого коллектива, 

развития его инициативы, самостоятельности и организованности, при составлении плана 

работы для принятия решений привлечен студенческий актив - Совет общежития. 

Советом общежития было организовано планирование досуговых и профилактических 

мероприятий, проведение конкурсных испытаний различной направленности. 

Седьмой год продолжается сотрудничество с МАО «Поротниковская СОШ» 

Бакчарского района в направлении экологического воспитания в рамках социального 
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проекта «ПрофиСтарт». В 2020 году была реализована исследовательская работа 

«Влияние микоризопреобразующего препарата «Кедр» на развитие сосны сибирской», 

который по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского заняла I место. 

В октябре 2020 года студенты приняли участие в экологической акции «Посади 

лес». В результате в Бакчарском районе было высажено 10 000 саженцев кедров.  

Для школьников «Поротниковской школы» на базе колледжа были проведены 

экскурсии с посещением лабораторий, учебно-производственного полигона и 

демонстрацией оборудования, которое используется на практических занятиях.  

Достижения 2020 года - это победы участников проекта «ПрофиСтарт»: 

- I место, в ХV межрегиональной научно-практической конференции Обучающихся 

«Экологические проблемы Причулымья» секция Антропогенное воздействие на биосферу 

и здоровье человека»; 

- 5 призёров XV научно-практической конференции «Экологические проблемы нашего 

Причулымья»; 

- I место в I Региональной научно-практической конференции «Профессионал XXI: 

настоящее, будущее» «Научно-исследовательская деятельность студента как фактор 

формирования» профессиональных компетенций; 

- III место в I региональном конкурсе научно-исследовательских и проектных работ 

конкурсное направление «Шаг в науку-шаг к успеху». 

В течение 2020 года студенты ОГБПОУ «ТПГК» приняли участие в крупных 

международных, всероссийских, региональных мероприятиях: 

- Региональный фестиваль студенческого самоуправления «СтудФест»;  

- Конкурс «Томск-молодой» 9 участников, выход в финал;  

- Социальный проект "Протяни руку помощи"; 

- Акция «Держи блин»;  

- Акция "Я - донор", организация информационной палатки; 

- Акция "#Голубь мира - голубь Победы"; 

- Квест «Действуй» в рамках ФП «Патриотическое направление», 3 место; 

- Выездное совещание  Регионального Студенческого Совета; 

- Всероссийская Акция памяти "Блокадный хлеб"; 

- Всероссийская акция «Письма Победы»;  

- Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» в системе СПО; 

- Региональный  конкурс творческих студенческих работ «Память поколений: СПО вчера, 

сегодня, завтра», 3 место; 

- Региональный имиджевый проект «Активатор»; 

- Региональный этап Всероссийской национальной премии «Студент года – 2020»; 

- Региональная школа Студенческого актива в системе профессионального образования 

Томской области 3 ступени; 

- Региональный конкурс «Чемпионат настольных игр»; 

- Социальный проект «Снежная вахта»; 

- Всероссийская акция «Мывместе»; 

- Фестиваль добрых дел; 

- Региональном историческом проекте «Исторический марафон»; 

- Конкурс чтецов художественного чтения «Мы о России будем говорить» в рамках 

проекта «Мы этой памяти верны»; 

- Региональный проект «Действуй!»; 

- Региональном фестивале «Путь на Олимп». Региональная спортивно-военизированная 

эстафета «Марш-бросок: миссия выполнима»; 
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- Всероссийская патриотическая (добровольческая) акция «Снежный десант»; 

- Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418»; 

- Информационная палатка «Скажем НЕТ – наркотикам!»;  

- Информационная палатка, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

- Городской конкурс по Октябрьскому району «Зимние фантазии» - 3 место. 

Результаты воспитательной работы в общежитии  

Студенческое самоуправление в общежитии представлено  Советом общежития, в 

который входят старосты блоков и члены Санитарной комиссии. 

     Регулярно проводились  заседания Совета общежития, генеральные уборки. В 2020 

году в Общежитии выпущено 5 информационных газет и бюллетеней, приуроченных к 

различным событиям: Дню учителя, уголок здоровья, итоги по конкурсу «На лучшую 

комнату/блок». Сформирована пожарная дружина и организованна ее работа. 

Подготовлена  и проведена учебная эвакуация с последующим анализом положительных и 

отрицательных моментов, организованна выставка творческих работ «Зимние фантазии». 

В течение всего 2020 года в общежитии работали два кружка по интересам: «Мир 

удивительных идей» и «Гармония». Процент занятости студентов составляет 25% от 

количества проживающих. 

Результатом организации внеурочной деятельности в рамках творческих 

мастерских стали победы и призовые места студентов в мероприятиях различного статуса: 

Всероссийские:  

- VI Фотоконкурс «Самая красивая страна!», Русское географическое общество; 

- Спасем жизнь вместе!, УМВД России по Томской области; 

- Исследовательская конференция «Россия могучая и непобедимая», посвященная 75-

летию Победы советского народа в ВОВ; 

- Конкурс творческих работ «Ёлки на дистанте» 2020, Информационный центр атомной 

отрасли;  

- «Арт-Профи  Форум», Департамент профессионального образования ТО, «Российский 

Союз Молодежи» Томское региональное отделение - 1 место;  

- Акции ко Дню Победы:  «Письмо победы», «Голубь мира, голубь Победы», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк». 

Региональные и городские:  

- Акция у поклонного креста на Каштачной горе; 

- Память поколений: СПО вчера, сегодня, завтра; 

- Региональный конкурс сочинений, посвященных Году памяти и славы в Российской 

Федерации в системе профессионального образования ТО - 1 место; 

- V Региональный эколого-социальный конкурс «Молодежь за здоровый лес!», 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды ТО, Департамент 

профессионального образования ТО, - три призовых места; 

- Митинг ко Дню народного единства; 

- Конкурс эссе и тестирование ко Дню Конституции; 

- Конкурс социальной рекламы по противодействию коррупции - 2 призёра. 

Волонтёрская деятельность «Твори добро»: 

 - Изготовление  методического пособия (папки - раскладушки)  «Все профессии важны»; 

- Акция «Добрый сад», ВПП «Единая Россия»  для пенсионеров приготовила набор семян 

к посадочному сезону, а волонтёры   раздали более 50 пенсионерам, проживающим на 

территории Белозерского округа;  

- Встреча волонтеров с ветераном ВОВ Поповым Л.Е. «Огонь войны души не сжег...»;  

- Акция «Подари детям радость!» - подарки ко дню защиты детей наборы для творчества и 

развития воображения; 
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- День памяти и скорби. Подготовка сообщения и презентации о Вечном огне; 

- День города. Создание  электронной презентации «Памятники Томска»; 

- Поздравление членов Совета ветеранов ЖК «Университетский» с днем старшего 

поколения (вручение сувениров); 

- Мероприятия ко дню матери: Открытка для мамы, СРЦН «Друг»; 

- Изготовление подарочных сувениров для Совета ветеранов ЖК «Университетский»; 

- Изготовление новогодних сувениров для воспитанников приюта «Друг». 

Индивидуальная и профилактическая работа в общежитии велась через участие в 

акциях профилактического характера: 

- проведение повторного  ознакомления с Приказом №01-03/140 «О запрете 

курения»; 

- проведение внепланового инструктажа по мерам пожарной безопасности в 

общежитии; 

- проведение индивидуальных бесед с нарушителями правил проживания; 

- участие в онлайн-семинаре «Как говорить с детьми на тему сексуальных 

отношений и репродуктивного здоровья», организатор Фонд «Сибирь - СПИД - помощь». 

Также уделялось внимание работе со студентами по профилактике 

правонарушений, профилактике алкоголизма, ПАВ и др.   

Активно велась работа по предупреждению заболеваний, контроль соблюдения мер 

по предупреждению заболеваний COVID - 19. 

Проведено ознакомление студентов, проживающих в общежитии с памяткой 

«Порядок действий при возникновении угрозы террористического акта». 

При работе со студентами в общежитии оформлена вся необходимая 

документация. 

Для координации воспитательной работы регулярно поддерживались контакты с 

работниками колледжа: начальником УВО, кураторами групп, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогами-организаторами, преподавателями физкультуры, 

медработником, библиотекарем и др. 

Планомерно выполнялась работа с родителями по телефону. Для решения 

воспитательных задач использовались различные формы и методы воспитательного 

воздействия. 

  В течение года проводилась организационно-аналитическая работа в общежитии по 

выявлению недостатков в условиях проживания и улучшению материально-бытовых 

условий с целью повышения комфорта, а также работа по выявлению интересов для 

корректировки плана воспитательной работы и содержания программы творческих 

мастерских. 

Воспитателями общежития совместно с кураторами учебных групп была 

организована индивидуальная работа со студентами по соблюдению правил внутреннего 

распорядка и санитарного состояния комнат, сопровождению и подготовке студентов к 

выступлению на конференциях, слетах, для участия в конкурсах. 

Социальное обеспечение обучающихся ОГБПОУ «ТПГК» и Стрежевского филиала  

В течение 2020 года в ОГБПОУ «ТПГК» обучались 24 студента, в Стрежевском 

филиале – 13 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

и лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя. 

Все обязательные выплаты вышеуказанным категориям обучающихся за 2020 год 

были произведены в полном объеме, в положенные сроки. 

Из многодетных семей в ОГБПОУ «ТПГК» обучались 63 студента. Количество 

обучающихся, относящихся к категории малоимущих и малообеспеченных семей, и 
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получающих социальную стипендию - 101 человек. 

Оказана материальная помощь студентам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, в связи со смертью матери или отца, а также в связи с затратами на лечение.  

В течение 2020 года работала психологическая служба. Проводились 

индивидуальные и групповые психологические консультации.  

В сентябре-октябре 2020 года проводились первичная диагностика и социально-

психологическое тестирование студентов нового набора, по результатам анализа которых 

был разработан план дальнейших мероприятий.  

В течение нового учебного года велась работа по психологическому просвещению, 

одной из задач которого является формирование психологической культуры и 

потребности в психологических знаниях всех участников образовательного процесса. 

Были организованы и проведены такие мероприятия как: 

- Игра-квест «Единство в нас!»; 

- Интерактивный урок «Свобода быть разными» к Международному дню толерантности; 

- Эко урок «Поговорим о здоровом образе жизни?»; 

- Олимпиада «Эколята – молодые защитники природы»; 

- Профилактическое занятие «ВИЧ – защити себя», приуроченный ко Дню борьбы со 

СПИДом; 

- Тренинговое занятие «Цветик - семицветик», приуроченное к Декаде инвалидов; 

- Семинар «К сессии готов!»; 

- Интерактивное занятие «Традиции здоровья»; 

- Семинар-практикум для детей сирот по повышению профессиональной мотивации 

«Ступени роста». 

Проводились групповые занятия с участниками движения WSR. Педагогом-

психологом велась и организационно-методическая работа, в которую вошли: 

- II место в Региональном конкурсе творческих и исследовательских работ педагогов 

«Трезвение – основа духовного здоровья»; 

- участие в методических объединениях для педагогов-психологов; 

- участие в Недели психологии СПО; 

- посещение видеоконференций и семинаров в целях самообразования; 

- прохождение курсов повышения квалификации.  

4.6 Дополнительное профессиональное образование 

На 2020 год на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МФЦПК) прошли подготовку, повышение квалификации и обучение на курсах целевого 

назначения 2756 сотрудников ПАО «Транснефть», из них на курсах профессиональной 

подготовки – 136 чел.    

Было внедрено 5 программ централизованные курсы повышения квалификации 

(ЦПК) для инженерно-технических работников: «Эксплуатация механо-технологического 

оборудования», «Эксплуатация энергетического оборудования», «Эксплуатация объектов 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов», «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт систем телемеханики», «Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт систем автоматизации».  

В течение 2020 г были актуализированы и реализованы программы подготовки и 

повышения квалификации для сотрудников ПАО «Транснефть» по пятнадцати 

профессиям.  

В связи с производственной необходимостью в ПАО «Транснефть» было внесено 

предложение о доработке программ профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессиям «Трубопроводчик линейный» и «Обходчик линейный» в 
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плане внедрения нового курса «Организация и выполнение работ по расчистке трассы 

МНиНП от посторонних предметов, вырубка поросли, кустарников и деревьев, покос 

травы». 

Все программы по профессиям и курсам целевого назначения прошли согласование 

и утверждение  курирующим ОСТ «Транснефть - Западная Сибирь».  

Постоянно обновляется материально-техническая база МФЦПК. 10 лабораторий 

многофункционального центра оснащены современным технологическим оборудованием, 

позволяющим обеспечить опережающую подготовку специалистов в соответствии с 

табелем оснащенности профессий и соответствующих Регламентам. В 3 лабораториях 

установлено новое оборудование («Трубопроводчик», «Слесарь КИПиА», «Слесарь ТУ»). 

В формировании материально-технического обеспечения принимает 

непосредственное участие АО «Транснефть Западная Сибирь». В течение года передано 

оборудование на 8 млн. рублей. 

Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки обучение слушателей было 

переведено в дистанционный формат. Теоретический экзамен  принимался комиссионно 

на платформе ZOOM. Квалификационный практический экзамен слушатели сдавали на 

своих рабочих местах с предоставлением видеоматериалов и протокола экзамена. По их 

результатам составлялась аналитическая справка по каждой профессии для отчета в ПАО 

«Транснефть». 

Высокий уровень подготовки подтверждается результатами итоговой аттестации 

слушателей. Квалификационные комиссии состоят из ведущих специалистов ОСТ. 

Наименование профессии 
Успеваемость 

абсолютная качественная 

Трубопроводчик линейный  100 80 

Монтер по защите подземных трубопроводов от 

коррозии  

100 100 

Обходчик линейный  100 100 

Слесарь по ремонту технологических установок  100 78,3 

Трубопроводчик линейный  100 90,9 

Лаборант химического анализа (по нефти)  100 100 

Стропальщик  100 100 

Несмотря на переход на дистанционное обучение, качество подготовки осталось на 

прежнем уровне. 

 

Сравнительная характеристика успеваемости слушателей, проходивших обучение в 2020 

году очно и   дистанционно (рабочие профессии)  

 

Наименование профессии 

успеваемость 

очно дистанционно 

абсо-

лютная 

качест-

венная 

абсо-

лютная 

качест-

венная 

Оператор нефтепродуктоперекачивающей 

станции  

100 100 100 87 

Электромеханик по средствам автоматики и 

приборам технологического оборудования, 

94,4 94,4 100 80 
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слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

Слесарь по ремонту технологических 

установок  

100 60,6 100 78,9 

Стропальщик  96,4 69,9 100 67,2 

 

Сравнительная характеристика успеваемости слушателей, проходивших обучение в 2020  

году очно и   дистанционно (ИТР)  

 

Наименование централизованных курсов 

успеваемость 

очно дистанционно 

абсо-

лютная 

качест-

венная 

абсо-

лютная 

качест-

венная 

Эксплуатация объектов трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов 

85,7 59,1 100 36,1 

Эксплуатация механо-технологического 

оборудования 

100 41 100 16 

Эксплуатация энергетического оборудования 91,3 27,8 95,6 39,1 

 

Согласно Регламента РД-03.10030.-КТН-072-19 в 2020 году была проведена 

рейтинговая оценка уровеня квалификации педагогического состава МФЦПК, которая 

показала:  

- преподавателей 29% - высокий; 71% - средний; 

- зав. лабораторий – 10% - высокий; 90% - средний; 

- мастеров производственного обучения – 67% - средний, 

На уровне ПАО «Транснефть» по направлению АСУТП была создана рабочая 

группа с целью разработки и актуализации программ лекционного и видео- материалов 

для специалистов и рабочих компании. Преподаватели МФЦПК: Сафончик Е.И., 

Захарченко Л.А. и Блинников Г.Н. в течение 2020 года активно принимали участие в 

работе группы.        

В мае 2020 г состоялась Всероссийская видеоконференция в режиме реального 

времени по обмену опытом между ОГБПОУ «ТПГК», Региональным  учебным центром 

(г.Ухта), Тюменским нефтепроводным профессиональным колледжем и 

Новокуйбышевским учебным центром по оказанию качественных образовательных услуг 

в период  пандемии.   

В августе на базе МФЦПК прошла стажировку преподаватель Канашского 

транспортно-энергетического техникума по направлению «Лаборант эколого-

аналитических лабораторий» (руководитель Сухинина О.С.), в октябре – ноябре 2020 г - 

преподаватель Канашского транспортно-энергетического техникума по направлению 

«Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, 

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (руководитель – 

Захарченко Л.А.). 

5 Качество освоения образовательных программ 

Одной из важнейших составляющих успеха образовательной деятельности 

ОГБПОУ «ТПГК», является постоянное повышение качества подготовки будущих 
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специалистов с учетом тенденций развития рынка труда и требований основных 

потребителей образовательных услуг. Это дает возможность колледжу занимать 

лидерские позиции в сфере подготовки кадров, на высоком уровне удовлетворять 

потребности студентов и выпускников колледжа в получении качественного 

конкурентоспособного образования, предприятий – работодателей в рациональном и 

эффективном решении задачи сохранения и развития кадрового потенциала. 

5.1 Текущая и промежуточная аттестация 

Текущий контроль проводится в виде письменных контрольных и самостоятельных 

работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов по лабораторным 

работам, контрольных срезов знаний, проводимых в ходе административного контроля. 

Система текущего контроля и промежуточной аттестации обеспечивает контроль над 

усвоением содержания образовательного стандарта по специальностям (профессиям). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля определяются преподавателем и 

описываются в рабочих учебных программах. Для проведения текущего контроля 

используется пятибалльная шкала отметок. 

Текущий контроль осуществляется регулярно на протяжении всего семестра.  

Рубежными контрольными процедурами являются ежемесячные контрольные точки и 

семестровая директорская контрольная работа.  

Контрольная точка – зафиксированное по времени и по форме проведения 

контрольное мероприятие, по итогам которого студент допускается или не допускается к 

промежуточному контролю (зачету или экзамену). Ежемесячно, после контрольной точки 

проходит заседание учебно-воспитательной комиссии, где анализируются ее результаты.  

Директорская контрольная работа – это форма административного контроля 

качества образования ОГБПОУ «ТПГК», реализующего политику в области качества. 

Директорская контрольная позволяет на административном уровне проанализировать 

предварительные результаты успеваемости и провести корректирующие мероприятия 

перед сессией. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета и экзамена по дисциплине или МДК (ПМ).  

Экзамены по дисциплинам, МДК и ПМ проводятся рассредоточено. При этом 

определяется день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. При освоении программ 

профессиональных модулей в последнем семестре формой итоговой аттестации является 

квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и социальных партнеров. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность студентов к выполнению разного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 

в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки 

является решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение студентом всех 

элементов программы ПМ (МДК и практик). Порядок проведения промежуточной 

аттестации студентов регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж», утвержденный приказом директора от 25.11.2020, № 01-03/172 

http://tgpgk.tomsk.ru/588/. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП преподавателями колледжа 

http://tgpgk.tomsk.ru/588/
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разработаны фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине, МДК и ПМ. 

Результаты промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год 

 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж 

I  полугодие II  полугодие 

Абсолютная успеваемость 98,3 % Абсолютная успеваемость 99,3 % 

Качественная успеваемость 77,7 % Качественная успеваемость 80,6 % 

Стрежевской филиал 

I  полугодие II  полугодие 

Абсолютная успеваемость 100% Абсолютная успеваемость 100% 

Качественная успеваемость 42% Качественная успеваемость 45% 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Оценка профессиональных знаний, умений и навыков выпускников ОГБПОУ 

«ТПГК» осуществляется посредством Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), в состав 

которой включаются педагогические работники колледжа и других профессиональных 

образовательных организаций, специалисты предприятий, организации, учреждений, 

деятельность которых соответствует профилю подготовки ОГБПОУ «ТПГК». 

Председателями ГЭК являются ведущие специалисты промышленных предприятий из 

числа стратегических партнеров колледжа. 

В 2020 году ГИА проводилась в гибридном формате в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации  

 

ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Всего 

студентов 

Результаты ИГА Диплом с 

отличием отл. хор. удовл. 

1 
Аппаратчик-оператор  

нефтехимического производства 
23 6 13 4 0 

2 

Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов,  

готовой продукции, отходов 

производства 

22 5 14 3 2 

  Итого ППКРС 45 11 27 7 2 

3 
Технология аналитического контроля 

химических соединений 
21 16 5 0 7 

4 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и 

производств ( по отраслям) 

20 7 11 2 1 

5 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

50 22 24 4 7 

6 Сварочное производство 23 11 9 3 6 

  Итого ППСЗ 114 56 49 9 21 
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  Всего 159 67 76 16 23 

Стрежевской филиал 

№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 
Всего 

студентов 

Результаты ИГА Диплом с 

отличием отл. хор. удовл 

1 

Слесарь  по контрольно-

измерительным приборам  и 

автоматике 

20 9 9 2 0 

  Итого  20 9 9 2 0 

 

Анализ результатов ГИА, зафиксированный в отчетах председателей 

Государственных экзаменационных комиссий и председателей цикловых методических 

комиссий позволяет сделать вывод, что:  

- в ходе защиты студенты владеют руководящими документами; 

- свободно ориентируются в производственных процессах, в производственных схемах; 

- выпускники освоили виды профессиональной деятельности, владеют общими и 

профессиональными компетенциями соответствующих специальностей (профессий); 

- уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС. 

5.3 Востребованность выпускников 

В колледже создан Центр содействия трудоустройства выпускников, который ведет 

работу по оказанию помощи выпускникам в вопросах трудоустройства. Осуществляется 

систематический мониторинг развития трудовой карьеры выпускников, оперативная связь 

с предприятиями – потенциальными работодателями, организуются встречи студентов с 

ведущими специалистами крупных компаний г. Томска, Томской области и Сибирского 

федерального округа, проводятся мастер-классы по развитию soft skills. 

Работа Центра содействия трудоустройства выпускников ведется на официальном 

сайте колледжа http://tgpgk.tomsk.ru/ и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/tgpgk_cstv, где ежедневно публикуются актуальные вакансии. 

Данные по трудоустройству формируются на основании мониторинга 

трудоустройства, проводимого колледжем сразу после выпуска, база данных обновляется 

в течение трех лет. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2020 года 

 

Показатели Всего 

Программы 

подготовки 

специалистов 

 среднего звена 

Программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих  

% 

Выпуск 159 114 45 100 

Трудоустроено по 

специальности 
108 86 22 68 

Трудоустроено не по 

специальности 
4 3 1 2,5 

Продолжили обучение  15 3 12 9,4 

Призваны в ряды ВС РФ 21 14 7 13,2 

Находятся в декретном 

отпуске 
5 4 1 3,1 

ИП, самозанятые 6 4 2 3,8 

Не трудоустроено 0 0 0 0 

http://tgpgk.tomsk.ru/
https://vk.com/tgpgk_cstv
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Общий процент трудоустройства составляет 74,2%, что ниже, чем в 2019 г. (80,3%). 

Основная причина - отсрочка от призыва в Вооруженные силы РФ на время обучения: 

2020 г. - 21 выпускник (13,2 %), в 2019 г. - 14 выпускников (8,1%). Сохраняется тенденция 

в продолжение обучения в ПОО СПО и ВПО в категории программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: 2020 г.- 9,4%, в 2019 г. - 9,2%. 

Постоянный мониторинг трудоустройства показывает стремление выпускников к 

трудоустройств, вместе с тем усиливается тенденция по смене первоначального места 

работы в поисках лучших условий труда и более высокой оплаты. 

5.4 Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг 

Одной из важнейших составляющих успеха образовательной деятельности любой 

образовательной организации, в том числе ОГБПОУ «ТПГК», является постоянное 

повышение качества подготовки будущих специалистов с учетом тенденций развития 

рынка труда и требований основных потребителей образовательных услуг. Это дает 

возможность колледжу продвигаться в сфере подготовки кадров, следовательно, на более 

высоком уровне удовлетворять потребности предприятий – работодателей в 

рациональном и эффективном решении производственных задач, а также студентов и 

выпускников колледжа в получении качественного конкурентоспособного образования. 

В этой связи, в колледже в период с 10.02.2020 по 30.06.2020 г. проводился 

мониторинг, направленный на оценку уровня удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг, основными направлениями которого стали:  

Оценка студентами качества преподавания  

Оценка работы преподавателей осуществлялась по четырем показателям: 

профессионально-педагогические качества, дидактическое мастерство, организаторские 

способности и личностные качества.  

В анкетировании приняли участие 104 студента 1 - 3 курсов.  Часть студентов были 

не задействованы по причине самоизоляции и перехода на дистанционное обучение в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Covid19). В результате 

анкетирования была оценена работа 25 преподавателей. 

Обобщенные значения показателей: 

- Профессионально-педагогическое мастерство - 4,6;  

- Дидактическое мастерство - 4,6;  

- Организаторские способности 4,7; 

- Личностные качества – 4,7. 

Результаты анкетирования показывают, что работа педагогов в среднем оценена на 

4,6 балла по пятибалльной шкале, что соответствует высокому уровню профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа. 

Оценка качества подготовки студентов-практикантов работодателями  

Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки студентов 

соответствует требованиям международных стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001 – 

2001, направлен на оценку качества образования через определение показателей уровня 

владения студентами профессиональными и общими компетенциями, которые 

сформулированы в государственных образовательных стандартах. 

Каждая компетенция оценивается работодателем по важности и степени владения 

ею непосредственно студентом. 

Цикловые комиссии колледжа формируют список наиболее значимых 

профессиональных компетенций, и отражают их в оценочных листах - отзывах 
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работодателей, которые являются неотъемлемой частью комплекта документов при 

выходе студентов на практику. 

Работодатель по результатам работы студента – практиканта в оценочных листах 

дает оценку значимости представленных цикловой комиссией колледжа компетенций и 

отражает уровень владения ими конкретных студентов – практикантов. 

Обработанные данные сводятся в общий отчет и предоставляются цикловым 

комиссиям для выявления и анализа причин низкого уровня знаний и умений студентов с 

целью внесения корректив в систему подготовки специалистов по отдельным 

специальностям и направлениям подготовки. 

Результаты мониторинга 2020 года: 

Целевая аудитория: работодатели,   опрошены: респонденты из 37 организаций.   

Период проведения анкетирования: февраль-июнь 2020 г.  

Опрос проведен с целью дальнейшего повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся колледжа.  

Задачи исследования:  

- выявить степень удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов;  

- выявить слабые стороны подготовки специалистов;  

- получить рекомендации от работодателей по развитию компетенций обучающихся.   

В ходе анкетирования работодатели оценивают 2 показателя: способность 

выполнять виды профессиональной деятельности и развитие общих компетенций. Каждая 

компетенция и вид профессиональной деятельности оценивается работодателем по 

важности и степени владения ею по пятибалльной шкале. 

Обобщенные значения показателей и их значимости: 

- способность выполнить виды профессиональной деятельности – 4,3 (значимость - 4,7); 

- развитие общих компетенций - 4,2 (значимость – 4,5). 

По результатам анкетирования работодатели оценили качество подготовки 

студентов колледжа в среднем на 4,4 балла по пятибалльной шкале.  

Таким образом, проведенный мониторинг показал, что большинство работодателей 

в целом удовлетворены качеством профессиональной подготовки студентов колледжа. 

Также следует отметить, что работодатели достаточно высоко оценивают значимость 

общих компетенций, что должно стать поводом для формирования  мер по их развитию. 

6 Условия организации образовательного процесса 

6.1 Кадровое обеспечение 

Качество учебного процесса ОГБПОУ «ТПГК» обеспечивается 

квалифицированным педагогическим составом. В колледже работает 63 штатных 

педагогических работников, из них 93 % имеют высшее образование, более 52% имеют 

квалификационные категории. Средний возраст педагогических работников – 50 лет. 

Высокий уровень кадрового потенциала колледжа подтверждается наличием 

государственных, ведомственных и областных званий и наград: 

- Почетное звание «Отличник Профтехобразования» - 1; 

- Почетное звание «Отличник Народного просвещения» - 1; 

- Звание «Почетный работник СПО/НПО» - 8; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки - 18; 

- Почетная грамота Министерства Просвещения РФ – 1; 

- Знак национальной системы развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» - 2; 

- Знак отличия «За заслуги в сфере образования» - 4; 
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- Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки здравоохранения и 

культуры - 9; 

- Почетная грамота и благодарность Законодательной Думы Томской области - 2; 

- Почетная грамота и благодарность Администрации Томской области - 23; 

- Благодарственное письмо Администрации г.о. Стрежевой; 

- Почетная грамота и благодарность Департамента профессионального образования 

Томской области – 32; 

- Почетная грамота ПАО «Транснефть» - 9. 

Профессиональное развитие педагогов 

Профессионализм педагога объективно оценивается с помощью аттестации. 

Порядок аттестации педагогических работников предусматривает всестороннюю оценку 

деятельности педагога. Высокий уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагога определяет ту или иную квалификационную категорию.   

В 2020 году девять педагогов колледжа прошли процедуру аттестации на 

соответствие квалификационным требованиям, применяемым к должности: 4 

преподавателя, в том числе один из Стрежевского филиала, 4 мастера производственного 

обучения и один методист. Три преподавателя и один методист прошли процедуру 

аттестации на высшую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации сотрудников ОГБПОУ «Томский промышленно-

гуманитарный колледж» представляет собой целенаправленное непрерывное 

совершенствование и развитие компетенций, способствует обновлению теоретических и 

практических знаний педагогических работников в связи с повышением требований к 

уровню квалификации, удовлетворению потребностей педагогических работников в 

получении новейших профессиональных знаний в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

При планировании дополнительного профессионального образования 

педагогических работников колледжа учитывались рекомендации руководителей 

структурных подразделений, Распоряжения Департамента профессионального 

образования Томской области о повышении квалификации педагогических работников в 

целях реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», профиль базового 

образования педагогических работников, занимаемая должность. 

Всего за 2020 год прошли повышение квалификации по различным программам 

дополнительного профессионального образования на базе сторонних образовательных и 

иных организаций 44 педагога колледжа, в том числе шесть из Стрежевского филиала. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» федерального и 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

образования) 10 преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Worldskills Russia: 

- практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии». По 

результатам данного обучения два преподавателя колледжа успешно сдали 

демонстрационный экзамен и стали обладателями Skills Passportа по компетенции 

«Сварочные технологии» и статуса «Сертифицированный эксперт-мастер Ворлдскиллс» 

по той же компетенции; 

- практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Лабораторный химический 

анализ». По результатам данного обучения преподаватель колледжа успешно сдала 
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демонстрационный экзамен и стала обладателем Skills Passportа по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» и статуса «Сертифицированный эксперт-мастер 

Ворлдскиллс» по той же компетенции; 

- практика и методика разработки и применения цифровых образовательных ресурсов в 

деятельности педагога с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия. По данному 

направлению прошли обучение четыре преподавателя общеобразовательных дисциплин, в 

том числе двое из Стрежевского филиала; 

- по программе «Эксперт чемпионата Worldskills Russia» два преподавателя получили 

свидетельства на право проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

своего региона по компетенциям: «Лабораторный химический анализ» и «Сварочные 

технологии»; 

- один сотрудник колледжа успешно прошел онлайн-обучение, сдал экзамен и получил 

свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии»; 

По результатам активного участия в организации и проведении Чемпионатов 

Ворлдскиллс в рамках своего региона, и в оценке демонстрационного экзамена в качестве 

экспертов по компетенциям «Сварочные технологии» и «Лабораторный химический 

анализ» двое преподавателей пролонгировали свидетельства на право проведения 

Чемпионатов Worldskills Russia в рамках своего региона по данным компетенциям. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» федерального и 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» (проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся) четыре сотрудника колледжа прошли обучение по программе 

повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» федеральных и 

региональных проектов «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности 

образования), «Успех каждого ребенка» (вовлечение обучающихся в различные формы 

наставничества) прошли обучение 7 сотрудников колледжа. 

В рамках реализации Национального проекта «Образование» федерального и 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда», мероприятий целевой 

программы прошли обучение по теме: «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 

информационных технологий в образовательном процессе» три педагога Стрежевского 

филиала. Два сотрудника колледжа прошли обучение на портале «Учеба.онлайн» по 

программе «Основы цифровой трансформации». 

Педагоги Стрежевского филиала приняли участие в обучении по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО. 

Два сотрудника колледжа прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки. 

10 педагогических работников прошли повышение квалификации в форме 

стажировки в рамках деятельности региональных стажировочных площадок, в том числе 

один социальный педагог из Стрежевского филиала.  

Три педагога прошли стажировку в Национальном исследовательском Томском 

государственном университете на кафедре аналитической химии по программе 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химических методов 

анализа с использованием современного аналитического оборудования». 
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Повышение квалификации педагогических работников проводилось в очной, 

заочной и дистанционной формах и осуществлялось как с отрывом, так и без отрыва от 

основной деятельности, а также в рамках постоянно действующего на базе колледжа 

методического семинара.  

Результатом обучения являются удостоверения о краткосрочных курсах 

повышения квалификации, дипломы о переподготовке, сертификаты, свидетельства, 

отчеты. 

Достижения педагогических работников 

Педагогический состав ОГБПОУ «ТПГК» отличается высокой профессиональной 

активностью. В 2020 году педагоги колледжа приняли участие в разноплановых 

профессиональных конкурсах, ряд которых в силу ограничений, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции, проходили в дистанционном режиме. 

С международным участием: 

- Конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» - Числов Д.Н., Щербинина 

О.В.; 

Всероссийские: 

- Конкурс «Лучшая методическая разработка» - Заева Л.С., 1 место; 

- Конкурс профессионального мастерства специалистов психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая сердце - 2020» - Горбатова С.С., 1 место; 

- Конкурс педагогического мастерства «Современные вызовы развитию образования» -  

Беломестных Т.А., 1 место; 

- Конкурс «Практические аспекты внедрения системы дистанционного образования» -  

Курбанова О.М.; 

- Конкурс «Лучшая презентация к уроку», «Педагогический журнал 2020», сертификат 

участника, Большакова Л.И.; 

- Конкурс «Радуга Талантов», номинация «Лучшая презентация к уроку», диплом 1 

степени, Большакова Л.И.; 

- Конкурс «ПедЭксперт», диплом 1 степени, Большакова Л.И.; 

- Педагогическая олимпиада «Русский язык и литература - методика преподавания» 

образовательного портала ФГОС УРОК: диплом 1 степени, Жданова О. В.; 

- Профессиональный педагогический конкурс «Педагогические таланты России», диплом 

1 степени Шевцова М.Д.; 

- Конкурс «Внедрение инноваций в образовательный процесс» во Всероссийском 

педагогическом журнале «Познание», 1 место Шевцова М.Д.; 

- Конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада «Исследовательская технология», 3 место 

Шевцова М.Д.; 

- Олимпиада «Интерактивные методы обучения на уроках дисциплин профессионального 

цикла», интернет-портал «Мир-Олимпиад», диплом 1 место, Шевцова М.Д. 

Региональные: 

- III чемпионат «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) Томской области - Еремин М.А., 2 

место; 

- Конкурс творческих и исследовательских работ «Трезвение - основа духовного 

здоровья» - Иванова А.О., 2 место; 

- Конкурс «Лучший наставник-2020» - Щербинина О.В., 3 место; 

- Конкурс «Математика нужна всем», «ТОИПКРО», диплом призера, Большакова Л.И.; 

- Интернет-конкурс «Продвижение», диплом 1 степени, Шевцова М.Д. 

Межрегиональные: 

- Конкурс учебно-методического обеспечения образовательного процесса - 4 призовых 

места. 
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Региональные:  

- Конференция «Август PRO» - 7 участников; 

- Форум «Лучшие практики цифровой педагогики в современном образовательном 

пространстве» - 7 участников; 

- Конкурс «Лучший сайт педагога системы СПО ТО» - Артикбаева В.А., Либрихт А.И.; 

- Конкурс «Педагог-2020» - Кучера Л.В., лауреат; 

- Конкурс «Педагогический дебют» - Артикбаева В.А., 1 место; 

- Конкурс инновационных методических материалов «Профессионал - 2020» - 3 человека; 

- Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества» -  Кучера Л.В.; 

- Конкурс эффективных педагогических практик в сфере профилактики радикализации 

среди детей и молодежи, гражданско-патриотического воспитания - Горбатова С.С.; 

- Лучшие практики методических разработок в системе СПО ТО - 8 участников, два 

первых места и одно второе; 

- III конкурс ТОП-80 событий системы СПО ТО - победа в шести номинациях. 

В 2020 году педагогические работники колледжа были активными участниками 

массовых просветительских акций: 

Международных: 

- Большой этнографический диктант, 20 человек; 

- Тест по истории Великой Отечественной войны, 17 человек. 

Всероссийских: 

- Экономический диктант, 14 человек; 

- Экологический диктант, 13 человек; 

 - Географический диктант, 10 человек; 

- Онлайн зачет по финансовой грамотности, 17 человек. 

Самыми значимыми и результативными стали призовые места и звания «Лауреат» 

в знаковых региональных конкурсах: Педагог года - 2020, Лучший наставник, 

Педагогический дебют, Навыки мудрых и ТОП-событий СПО Томской области. 

Педагогические работники ОГБПОУ «ТПГК» накопили богатый продуктивный 

опыт профессиональной деятельности, которым охотно делятся с коллегами, выступая с 

докладами и публикуя свои наработки в сборниках трудов научно-практических 

конференций, средствах массовой информации, образовательных порталах:  

Международные публикации:  

- Научно-практическая конференция «Современные тенденции развития непрерывного 

образования: вызовы цифровой экономики» - Довыденко Н.А., Планкина М.В.; 

- Научно-практическая конференция «Интеграция методической (научно-практической) 

работы и системы повышения квалификации кадров» - Довыденко Н.А., Планкина М.В.; 

- Интернет-конференция «Бутлеровские чтения», Дамзина А.А.; 

- Научный журнал Elsevier, Дамзина А.А.; 

- НПК «Фундаментальные основы механики», Комарь Е.В. 

Всероссийские публикации: 

- Образовательный портал «Инфоурок» - Курбанова О.М.; 

- Учебный центр «МЕТОДИСТ.РФ - Заева Л.С.; 

- Электронный научный журнал «Организация работы с молодежью» - Горбатова С.С.; 

- Научно-практическая конференция «Молодежная политика в современной России: 

вопросы теории и практики» - Горбатова С.С.; 

- Научно-практическая конференция «Система патриотического воспитания 

подрастающего поколения» - Соловьев В.Г.; 

- Научно-практическая конференция «Развитие системы профилактики девиантного 

поведения детей, подростков, молодежи», г. Томск, ФГБОУ ВО «ТГПУ», Жданова О.В.; 
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- Публикация методической разработки занятия по дисциплине литература «И.С. 

Тургенев. Роман «Отцы и дети» на сайте «Инфоурок», Жданова О.В. 

- Научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития системы общего 

и профессионального образования». Профессиональное сообщество «Преемственность в 

образовании», Шаламова Л.А.; 

- Публикация методической разработки занятия по географии «Население мира» на сайте 

«Инфоурок», Оборовская Л.В. 

Межрегиональные публикации: 

- Томский образовательный химический Форум, Ландль Ю.И. 

Региональные публикации:  

- Научно-практическая конференция «Качество образования - стратегия 21 века» - 

Ахтямова В.А.; 

- Научно-практическая конференция «Развитие информационного пространства 

библиотек ПОО: возможности и перспективы» - Захарова Т.В.; 

- Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и инновационные подходы в 

образовании» - 4 человека; 

- Форум наставников, 4 человека. 

По итогам рейтинга ПОО Томской области, подведомственных ДПО ТО за 2019-

2020 учебный год по направлению «Развитие кадрового потенциала» ОГБПОУ «ТПГК» 

занял первое место (6,5 баллов). 

6.2 Учебно-методическое обеспечение 

В 2020 году методическая работа колледжа бала организована посредством 

цикловых методических комиссий, сформированных по направлениям подготовки: 

- цикловая методическая комиссия дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

председатель Беломестных Т.А.; 

- цикловая методическая комиссия специальностей сварочного производства: 

председатель Гилев А.А.; 

- цикловая методическая комиссия профессий и специальностей химического 

направления: председатель Ландль Ю.И.; 

- цикловая методическая комиссия технологического направления: председатель 

Медведева С.С.; 

- цикловая методическая комиссия Многофункционального центра: председатель 

Захарченко Л.А.; 

- цикловая методическая комиссия профессий и специальностей промышленной 

автоматики: Числов Д.Н. 

Методическая деятельность осуществлялась как через коллективные, так и 

индивидуальные формы работы: инструктивно-методические совещания, методические 

семинары и конференции, тематические педсоветы, творческие группы. В условиях 

временного перехода на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекцией ряд методических мероприятий был 

проведен в дистанционном режиме.  

Методическая работа в колледже в 2020 году была организована по следующим 

направлениям: 

-  Обеспечение процесса обучения профессиональным образовательным программам 

СПО, программам профессиональной подготовки и дополнительным образовательным 

программам;  
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- Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров; 

-   Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки квалификации 

специалистов на основе современных международных стандартов. 

Была продолжена работа постоянно действующего методического семинара, 

тематикой которого в 2020 году стали: 

-    Приоритетные задачи системы профессионального образования Томской области; 

-    Процедура государственной аккредитации образовательных программ; 

-    Внутренняя система оценки качества образования; 

-    Результаты мониторинга методической работы; 

-    Организация дистанционного обучения. 

Традиционно была подготовлена и проведена Зимняя методическая сессия в форме 

практических занятий: 

-    Структура электронного учебно-методического комплекса профессии/специальности; 

-    Инструменты word, оптимизирующие работу по формированию ЭУМК. 

Организован внутриколледжный конкурс для педагогических работников «Лучшие 

практики цифровой педагогики». 

В рамках двухмесячника по профессиям в 2020 году были подготовлены и 

проведены: 

-    Внутриколледжные предметные олимпиады по 12 дисциплинам; 

- Отборочные этапы Региональных компетентностных олимпиад по четырем 

дисциплинам: экономика, техническая механика, инженерная графика и электротехника; 

-    Конкурсы профессионального мастерства по четырем профессиям; 

- Внутриколледжный конкурс студенческих проектно-исследовательских работ 

«Молодость, талант, интеллект» 

В 2020 году педагоги колледжа были активными участниками Областных 

методических объединений:  

- преподавателей ОБЖ; 

- информатики; 

- иностранного языка; 

- экономических дисциплин; 

- инженерной графики; 

- электротехники; 

- технической механики; 

- социальных и общественных дисциплин; 

- методистов; 

- заведующих отделениями. 

Региональных учебно-методических объединений:  

- УГС 15.00.00 Машиностроение; 

- Основы бережливого производства; 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Эффективное поведение выпускников на рынке труда. 

В 2020 году преподаватели колледжа стали организаторами открытых мероприятий 

для студентов ПОО г. Томска и Томской области: 

- онлайн викторины на английском языке «Движение Ворлдскиллс»; 

- конкурса исполнителей песни на иностранном языке «Хиты на все времена». 

В 2020 году на базе колледжа были организованы: 
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- Региональная стажировочная площадка «Практика формирования иноязычной 

компетенции представителей экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия» (37 

участников); 

- Стажировка методистов ПОО ТО «Систематизация деятельности ПОО в ходе 

подготовки к аккредитации образовательной деятельности» (44 участника).  

В рамках реализации Национальных проектов и региональных программ в 

колледже прошли:  

- VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по компетенциям «Сварочные 

технологии» и «Лабораторный химический анализ»;  

- VI Региональный чемпионат «Навыки мудрых» по компетенциям «Сварочные 

технологии» и «Лабораторный химический анализ»; 

- Впервые в рамках VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» была 

организована соревновательная площадка для юниоров по компетенции «Сварочные 

технологии»; 

- Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате; 

- Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в дистанционно-очном формате по компетенции «Сварочные технологии»; 

- Аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ» и «Сварочные технологии»; 

- Реализованы программы ранней профессиональной ориентации регионального проекта 

«Билет в будущее» по компетенциям «Сварочные технологии» и «Лабораторный 

химический анализ»; 

- Функционировала площадка для проведения занятий по школьной программе предмета 

«Технология» по направлению «Промышленный дизайн»; 

- Реализованы целевые программы обучения лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- Повышения квалификации по компетенции «Лабораторный химический анализ»;  

- Профессиональной подготовки по компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом». 
Педагогические работники колледжа большое внимание уделяют методическому 

обеспечение профессий и специальностей. В 2020 году ими было разработано 35 

экземпляров учебно-методических материалов. 

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

студентов: 

- Высшая математика, Вайвод У.К.; 

- Виды аэробики для начинающих, Лоскутова И.В.; 

- Проведение электрических измерений на силовых трансформаторах, Дийский А.Д.; 

- Русский язык: Жданова О.В. 

Учебно-методические пособия: 

- Количественный фотометрический анализ, Батанина А.А., Дамзина А.А., Ландль Ю.И.; 

- Применение метода круговой тренировки в учебном процессе, Белебезьев С.В.; 

- Измерения на контрольно-измерительных приборах, Куклин А.В.; 

- Измерения сопротивления растеканию тока анодного заземлителя и протектора, Куклин 

А.В. 

Рабочие тетради: 

- Психология общения, Кучера Л.В.; 

- Проведение испытаний проб нефти, Сухинина О.С.; 

- Серебряный век русской поэзии: Жданова О.В.; 
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- Русский язык: Жданова О.В. 

Курсы лекций: 

- Автоматизация систем управления технологическими процессами, Захарченко Л.А., 

Сафончик Е.И.; 

Методические разработки уроков: 

- Парниковый эффект, Артикбаева В.А.; 

- Технологии поиска работы, Кучера Л.В.; 

Методические пособия: 

- Расчет насосной установки для сливо-наливных операций, Медведева С.С., 

Колотушкина Н.В.; 

- Использование кейс-метода на уроках литературы: Жданова О.В. 

Учебное пособие: 

- Английская грамматика в таблицах, Беломестных Т.А., Артикбаева В.А.; 

- Проведение испытаний проб нефти, Сухинина О.С.; 

- Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, Кравчук Е.В.; 

- Практика формирования иноязычной компетенции специалистов в области промышленной 

автоматики, Артикбаева В.А., Беломестных Т.А., Щербинина О.В.; 

- Плоскосворачиваемые рукава, Сулим А.Е.; 

- Установка для сбора и закачки нефти  УСЗН 30 - 10, Сулим А.Е.4 

Методические указания:  

- Организация работы по повышению квалификации педагогических сотрудников, Заева 

Л.С.; 

- Методика проведения внутреннего аудита, Заева Л.С.; 

- Пулевая стрельба из пневматического оружия, Лоскутова И.В.; 

- Внедрение системы менеджмента качества в деятельность ПОО, Заева Л.С.; 

- Физические упражнения, Лоскутова И.В.; 

- Искробезопасная электрическая цепь, Бердников К.В. 

Все разработанные учебно-методические материалы рассмотрены на заседаниях 

цикловых методических комиссий, 43% УММ прошли внешнее рецензирование и 

рекомендованы к использованию в образовательных организациях профессиональной 

школы. 

6.3 Программное и библиотечно-информационное обеспечение 

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, формирование и 

развитие информационно – коммуникационных компетенций для всех участников 

образовательного процесса – важные задачи Программы развития колледжа. 

Построенная сетевая архитектура локальной вычислительной сети колледжа в 

настоящее время обеспечивает все современные требования к компьютерным сетям: 

высокую производительность, масштабируемость, централизованное серверное 

управление. Пользователям обеспечены: авторизованный доступ к информационным 

системам, базам данных, интернет порталам и ресурсам в соответствии с функционалом и 

потребностями, локальные и сетевые хранилища данных. Регулярно осуществляется 

резервное копирование сетевых хранилищ.  

Локальная вычислительная сеть колледжа включает: 7 компьютерных классов (90 

компьютеров): 3 кабинета информационных технологий, 3 кабинета специальных 

дисциплин, 1 кабинет самоподготовки. Во всех учебных кабинетах и лабораториях 

оборудованы АРМ преподавателя (30 АРМ: компьютер, мультимедиа проектор/ 

плазменная панель, принтер/ МФУ); созданы 96 АРМ для персонала (в т.ч. 8 в СФ), 7 

компьютеров используются для обслуживания тренажеров сварщика и приборов в 



57 

 

 

 

 

химических лабораториях. Все это позволяет активно использовать ИКТ в 

образовательном процессе 

В соответствии с ФГОС образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

доступ к современным специализированным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. При использовании специализированных порталов, электронных изданий 

Колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 

Используемое программное обеспечение 

 

Вид ПО В образовательном процессе В управленческой деятельности 

Системное 

Windows 7, 8; Server 2003, 2008,  

R2; Server 2012; Hyper-V; MS-

Exchange Server; Антивирус 

Касперского, 7-zip, WinRar,  

Windows 7, 8; Server 2003, 2008, 

R2; Server 2012; Hyper-V; MS-

Exchange Server; Антивирус 

Касперского, 7-zip, WinRar, Crypto 

Pro CSP 

Офисное MS-Office; МойОфис MS-Office 

Прикладное 

ИСС «Консультант плюс»; САПР 

Компас; Autodesk AutoCad; Adobe 

Reader (free); Simulink; I-Spring; 

Yandex browser; MS-Visio; 

CodeSys; Trace Mode; Djvu reader;  

KM-Player 

ИСС «Консультант плюс»; КИС 

«Парус»; АЦК - Финанс-клиент; 

АЦК - Госзаказ-клиент; Система 

контроля доступа «Gate Server»; 

Сервер видеонаблюдения «Линия»; 

Real Polycom 

 

В учебном процессе используются: автоматизированные тренажерные комплексы, 

автоматизированные обучающие системы, мультимедийные курсы, автоматизированный 

тестовый контроль, 3D - модели оборудования, сборники технологических схем, каталоги 

оборудования, презентации, электронные учебники, электронные курсы на базе СДО 

Moodle, и др. Используются виртуальные лабораторные комплексы для специальностей 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Средства 

механизации и автоматизации», «Аппаратчик – оператор химического производства», 

«Сварочное производство». Все материалы систематизированы в электронном каталоге, 

который находится в общем доступе в составе локальной вычислительной сети. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

лицензионным требованиям. 

Серьезное внимание уделяется информационной безопасности. Функционирует 

трехуровневая система контентной фильтрации, обеспечивающая защиту пользователей 

от нежелательного интернет контента и почтового спама, а также оперативное 

подключение к Интернет ресурсам в соответствии с задачами образовательного процесса, 

корректируются «белые» и «черные» списки фильтрации контента. Осуществляется 

системный мониторинг доступа в Интернет, угроз безопасности и несанкционированного 

доступа в сеть; автоматизирован процесс инвентаризации оборудования и программного 

обеспечения. Реализована централизованная установка обновлений системы, офисных 

приложений, антивирусного пакета. На сайте создан раздел Информационная 

безопасность. 
В целях обеспечения открытости и доступности информации об учреждении 

функционирует официальный сайт колледжа http://tgpgk.tomsk.ru. На Сайте имеется вся 

необходимая информация в соответствии с требованиями законодательства. Созданы и 

активно работают группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Facebook». 
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Официальная информация и отчетность учреждения регулярно размещается на 

сайте государственных и муниципальных услуг https://bus.gov.ru в сроки, установленные 

законодательством РФ. 

Библиотека колледжа состоит из книгохранилища и читального зала, общая 

площадь - 138 кв.м. В библиотеке 51 посадочное место, установлено 11 ПК с выходом в 

Интернет. Информационные ресурсы библиотеки составляют: книжный фонд, 

информационно-правовая база данных «Консультант+»; периодические издания. Фонд 

библиотеки колледжа включает в себя 25643 экземпляров: 22643 экз. учебной, 

методической литературы и справочной литературы; 3000 экз. художественной 

литературы; осуществлена подписка на 8 периодических изданий по конкретным 

образовательным программам и направлениям подготовки.  

Учебники и учебные пособия отвечают всем современным требованиям к учебной 

литературе, соответствуют ФГОС СПО, имеют гриф соответствующих учебно-

методических объединений, в том числе гриф Министерства образования РФ, ФИРО и 

экспертных советов, отличаются высоким уровнем редакторской подготовки и 

качественной полиграфией.  

            Имеется электронный каталог ресурсов, содержащий материалы, разработанные 

преподавателями колледжа: учебные пособия, презентации, материалы тестового 

контроля, методические рекомендации, а также электронные учебники и др. Из каталога 

обеспечен доступ к интернет - ресурсам: ссылкам на специализированные сайты и 

порталы, электронным библиотекам, МООК, ресурсам для развития личностных качеств: 

памяти, внимания, логики и др.  

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

лицензионным требованиям и ФГОС СПО и укомплектовано необходимой для 

проведения всех видов занятий по учебным дисциплинам (модулям) учебных планов 

специальностей и профессий учебно-методической документацией. 

7 Материально-техническая база 

Учебный процесс в колледже осуществляется в 18 учебных кабинетах, 17 

лабораториях, 2 производственных мастерских, 2 учебных полигонах. 

Общий парк вычислительной техники колледжа насчитывает 286 персональных 

компьютеров (в т.ч. 28 в СФ), 34 мультимедийных проектора (в т.ч. 4 в СФ), 2 

интерактивных доски, 2 интерактивных плазменных панели, 30 ед. многофункциональных 

устройств; 60 принтеров.  

Локальная вычислительная сеть колледжа включает: 7 компьютерных классов (90 

компьютеров), 3 специализированных подсети (30 компьютеров) с установленными 

тренажерными комплексами; 3 кабинета (35 компьютеров) являются сегментом 

корпоративной сети ПАО «Транснефть» и используются для проведения 

атоматизированного тестового контроля, экзаменов в режиме ВКС, а также 

взаимодействия персонала со специалистами компании. Во всех учебных кабинетах и 

лабораториях оборудованы АРМ преподавателя (30 АРМ: компьютер, мультимедиа 

проектор/ плазменная панель, принтер/ МФУ); созданы 96 АРМ для персонала (в т.ч. 8 в 

СФ), 7 компьютеров используются для обслуживания тренажеров сварщика и приборов в 

химических лабораториях. 

Все учебные кабинеты являются специализированными и имеют следующее 

оснащение: 

Иностранного языка: два кабинета оснащены компьютерами подключенным к сети 

Интернет. В каждом из них имеется широкоформатный телевизор, подсоединенный к 

компьютеру для демонстрации обучающих материалов и видеороликов, необходимых для 

https://bus.gov.ru/
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изучения курса. В кабинетах имеется презентатор с лазерной указкой, соединенный с 

компьютером и USB порт, позволяющий управлять презентацией учебного материала. 

Инженерной графики и черчения: специализированные стенды, учебные модели 

для демонстрации, сборочные единицы для выполнения самостоятельных работ. В 

кабинете установлен АРМ преподавателя, специализированное программное обеспечение 

(в том числе обучающие программы и электронные учебники). 

Техники безопасности и охраны труда: АРМ преподавателя с мультимедийным 

проектором. Наглядные пособия в виде сборника плакатов по охране труда, 

промышленной, пожарной и электробезопасности. Тренажер для проведения сердечно-

легочной и мозговой реанимации «Максим II-01», манекен для реанимации «Resusci 

Anne». Набор имитаторов ранений и поражений для обучения навыкам оказания первой 

помощи при ранениях различной степени тяжести, иммобилизации и транспортировке 

пострадавших. Первичные средства пожаротушения, средства индивидуальной и 

коллективной защиты работников (знаки и плакаты безопасности, шланговый и 

фильтрующие противогазы, респираторы, спецодежда и спецобувь, средства защиты лица, 

глаз и органов слуха).  Анализатор-течеискатель АНТ-3М для измерения массовой 

концентрации паров вредных веществ и объемной доли кислорода. Программное 

обеспечение для преподавания курса и проверки знаний в виде АОС, учебные фильмы и 

регламенты ПАО «Транснефть». 
Специальных и химических дисциплин: стенды, демонстрирующие основные законы 

физической и коллоидной химии, макет нефтеперекачивающей станции. Кабинет оснащен 

АРМ преподавателя с мультимедиа проектором и 12 персональными компьютерами для 

обучающихся, которые подключены к локальной вычислительной сети колледжа и имеют 

выход в Интернет. Для освоения программного материала по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей 

используются автоматизированные обучающие системы,  учебные фильмы, 

презентационные и справочные материалы, электронные библиотеки нормативно-

технической документации. 

Контрольно-измерительных приборов: стенды и демонстрационный материал, 

натурные образцы (приборы, макеты), необходимые для изучения курса. В кабинете 

установлено 11 ПК студентов для выполнения индивидуальных самостоятельных работ, 

курсового проектирования, АРМ преподавателя с интерактивной доской. Все компьютеры 

подключены к локальной вычислительной сети колледжа, имеют выход в Интернет. Для 

оперативного контроля  знаний используются интерактивные пульты, в количестве 30 

штук. 

Электротехнических дисциплин: 11 ПК студентов для выполнения виртуальных 

лабораторных работ, АРМ преподавателя с мультимедиа проектором. Обеспечен доступ к 

сети Интернет. Для проведения лабораторных работ по дисциплине «Электротехника» 

кабинет оснащен источником бесперебойного питания 1502D, мультиметром цифровой 

IEK MASTER VFS83BL. Для организации внеаудиторной самостоятельной работы по 

робототехнике имеется аккумуляторная батарея DC, блок питания 220V/10V  DC  к  

ПервоРоботу NXT для v.95, барометрический датчик, датчик температуры к 

микрокомпьютеру ПервоРобот NXT, конструктор "ПервоРобот NXT" v.95, ресурсный 

набор, электропаяльник с отсосом. 

Общественных дисциплин: АРМ преподавателя, большое количество 

видеофильмов по истории, обществознанию, а также аппаратура для их воспроизведения. 

Специальных и технологических дисциплин: стенды и демонстрационный материал, 

натурные образцы (узлы, детали), необходимые для изучения курса. В кабинете имеется 

комплект портативных лабораторных установок для изучения гидравлических законов. 
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Кабинет оснащен АРМ преподавателя с мультимедиа проектором. Установлен 

действующий макет установки непрерывной ректификации. Используются виртуальные 

лабораторные работы по эксплуатации технологического оборудования, 

автоматизированные обучающие системы и учебные фильмы. 

Кабинет охраны труда: АРМ преподавателя, необходимый демонстрационный 

материал: манекен «Максим 111-01» - компьютеризированный тренажер с настенным 

табло. Наглядные пособия представлены в виде плакатов: пожарная безопасность, 

электробезопасность, первая помощь при несчастных случаях на производстве, опасные и 

вредные производственные факторы, охрана труда, знаки безопасности. Первичные 

средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты работников (фильтрующий 

противогаз, респираторы, спецодежда, перчатки Hycron (краги), краги Джамбо, рукавицы 

брезентовые и хлопчатобумажные, средства защиты глаз), газоанализа́тор для 

определения качественного или количественного состава смесей газов. 

Спортивный зал: стол для настольного тенниса, щит баскетбольный игровой, щит 

баскетбольный тренировочный, кольцо баскетбольное амортизационное с сеткой, сетка 

волейбольная с антеннами, табло электронное с дистанционным управлением, аудио-

система, скамья гимнастическая, шведская стенка, необходимый спортивный инвентарь. 

Для общефизической подготовки, привлечения молодежи к здоровому образу жизни 

имеется тренажерный зал, оборудованый тренажером-гребля, пресс-скамьей, брусья-

пресс, скамьей для жима, стойкой под штангу для приседаний, помостом для штанги, 

штангой 140 кг, турником. Рабочее место преподавателя оборудовано персональным 

компьютером с выходом в интернет, лазерным принтером. 

Для отработки практических навыков лаборатории колледжа оснащены 

следующим оборудованием:  

Лаборатория «Химии нефти» рассчитана на 12 рабочих мест и оснащена 

современным оборудованием для проведения испытаний нефти и нефтепродуктов. В 

комплект оборудования входят: комплексные системы для хроматографического анализа,  

определения оксигенатов в бензине, суммарного содержания ароматических  и 

олефиновых углеводородов в бензинах; установки для определения фракционного состава 

нефти и нефтепродуктов; приборы для определения температуры вспышки 

нефтепродуктов, серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии, температуры застывания и помутнения топлива; установка для 

определения содержания парафина, установка для получения водной вытяжки нефти 

(экстракта), определения плотности нефтепродуктов, установка для определения давления 

насыщенных паров, муфельная печь и сушильные шкафы с программным управлением, 

рН-метр, потенциометрический и кулонометрический титраторы, дистиллятор, 

аналитические и технохимические электронные весы, титровальные столы, вытяжные 

шкафы. 

Органического синтеза рассчитана на 15 рабочих мест, оснащена необходимой 

лабораторной стеклянной посудой, химическими реактивами и оборудованием для 

проведения лабораторных работ по различным направлениям (органический синтез, 

химический анализ, технический анализ, в том числе воды, природных и промышленных 

материалов, пищевой продукции). 

В лаборатории есть дистиллятор ДЭ-4 2М, устройство для сушки химической 

посуды, плитки электрические лабораторные, часы песочные, секундомеры СОПпр-1в-3-

000, аналитические весы Acculab и технохимические весы, микроскоп Микромед С-1, 

сушильный шкаф, муфельная печь, рН-метры/иономеры/титраторы Мультитест ИПЛ-101-

1 с блоком автоматического титрования, спектрофотометры серии ПЭ-5400 УФ, 

холодильник «ЗИЛ», рефрактометры ИРФ-454 Б2М, кондуктометры Мультитест КСЛ-
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111, магнитные мешалки ПЭ-6110 с подогревом. 

Лаборатория оборудована АРМ преподавателя с мультимедиа проектором для 

демонстрации учебных материалов. 

Физико-химических методов анализа оснащена современным оборудованием, 

среди которого: иономеры ИТАН, рН-метр «Эксперт – рН», 2 рН-метра-иономера 

«Эксперт-001-1рН», спектрофотометры ПЭ -5400 УФ, спектрофотометр ПЭ – 5400 В, а 

также спектрофотометр ПЭ – 5300 ВИ. Также в лаборатории имеются кондуктометры 

HANNA Edge HI 2002-02, и рефрактометры ИРФ-454 Б2М с подсветкой и дополнительной 

шкалой. Лаборатория оснащена приборами спектрального анализа и оборудованием для 

проведения ионообменной хроматографии. В лаборатории установлен АРМ 

преподавателя с мультимедиа проектором. 

Электротехники и электроники оснащена лабораторными стендами НТЦ-06, УМ 

11М и УС 11Э, АРМ преподавателя с мультимедиа проектором с выходом в Интернет. 

Оборудована наборами беспаячных монтажных плат, мультиметрами M-890F, 

MAS838L, APPA 201N, осциллографом цифровым GОS-806S и аналоговым GОS-620FG, 

генератором сигналов SFG-2004, источниками питания GPS-18300, MASTERS RXN-

1502D. Имеются лабораторные стенды: «Теоретические основы электротехники», 

«Методы измерения температуры», «Приборы и методы измерения давления», а также 

типовые комплекты учебного оборудования «Датчики расхода» и «Датчики уровня». 

  Слесарная мастерская оборудована слесарными верстаками с тисами на 16 

рабочих мест, наборами слесарных инструментов для выполнения работ. В лаборатории 

установлены также 1 заточный станок для заточки режущего инструмента, 4 настольных 

сверлильных станка. В лаборатории представлены учебные стенды по выполнению 

слесарных работ. Лаборатория оборудована АРМом преподавателя с мультимедиа 

проектором, мультимедийными курсами и учебными фильмами по безопасному 

проведению работ. 

В данной мастерской оборудован также участок для выполнения 

электромонтажных работ на 16 рабочих мест. Каждое место включает 

электромонтажный стол, индивидуальное освещение, подключение паяльника к 

напряжению 42 В, приточно-вытяжную вентиляцию. 

Лаборатория по подготовке слесарей по ремонту и обслуживанию 

технологических установок оборудована рабочими местами для выполнения слесарных 

работ (верстаки слесарные, тисы, набор инструмента), а также специальным 

оборудованием для отработки навыков ремонта и обслуживания технологического 

оборудования: электроприводом задвижки ЭП 10000А; насосами Ш 40-4-19,5 и 12НА-9*4 

без электродвигателя; центробежным насосом НМ 2500-230; задвижками клиновыми типа 

ДУ 100 Рн 1,0 мПа, типа ДУ 250 Рн 1,0 мПа с электродвигателем, типа ДУ 150 Рн1,0 мПа, 

предохранительным клапаном СППК - 150-4-*6; торцевыми уплотнениями; обратными 

затворами  типа ДУ 100 Рн 6,ЗмПа, задвижка шиберная ДУ-300, лазерный прибор для 

центровки насосных агрегатов, центробежными насосами типа ЦНС, ВК, ВКС, К, 4Д, 

дыхательный клапан КДС-1500. Лаборатория укомплектована мерительным 

инструментом универсальным и специальным.  В лаборатории установлено АРМ 

преподавателя с мультимедиа проектором, принтером, выходом в Интернет. 

Лаборатория по подготовке слесарей по контрольно - измерительным приборам и 

автоматике имеет 36 рабочих места для подготовки рабочих (специализированные места 

для проведения технического обслуживания, ремонта и регулировки аппаратуры) и 

оборудованных специализированными стендами и приборами. В лаборатории 

фукционирует тренажер для подготовки ремонтного и оперативного персонала - 10 

рабочих мест и учебно-тренажерный комплекс, состоящий из АРМ преподавателя и 
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стойки с ПЛК Modicon Qountum. 

 Лаборатория микропроцессорных систем автоматики на 10 рабочих мест, 

входящих в состав автоматизированного комплекса - тренажера для подготовки 

оперативного и оперативно - ремонтного персонала (на базе современной компьютерной 

техники), оснащенных специальным программным обеспечением. В состав комплекса 

входят: стенд автоматического пожаротушения, стенд «Система автоматического 

регулирования давления», стенд «Уровнемер радарный SAAB», стенды преобразователей 

температуры, давления и уровня, стенд вспомогательных систем, мультимедиа проектор. 

Лаборатория трубопроводного транспорта оснащена стендом с машиной для 

безопасной резки труб «Волжанка-2», «Волжанка-3», стендами с герметизаторами ГРК и 

ПЗУ, КВО-1; стенды с прорезным устройством «Пиранья АКВ-103;Малютка АКВ-101;» и 

УХВ - 150,УХВ-50, стендом огневой резки труб «Орбита -2», стендам с запорной 

арматурой, боновыми заграждениями «Барьер - 70», нефтесборщиком ТДS - 136, 

установкой по сжиганию промышленных и бытовых отходов СМАРТ - АШ, Форсаж - 1, 

«Пакер-100; Пакер-150»,«ПУИП-150-2,5; ПУИПГ-200-12,5»,"АКВ-201"; Очистные 

устройства 20ПРВ1;20 СКР4;16 УКО; СНШ;НЧЛ; АКЛ; ПДС; Газоанализатор Gas Alert 

Micro Clip XT 4; Дрель пневматическая, PV16BN; Кусторез, Stihl FS 400; Мотоледобур 

JIFFY  SD60i; Бензопила Stihl MS 180; Муфта (П3) К-530-8-400-12-ЛП-1; Муфта (П5) К-

530-8-500-12-ЛП-1; Муфта (П6) К-530-8-1450-12-ЛП-1; Муфта П1 530-МСВ.1500-8.000-

12-ЛП-К; Муфта П4 530-8-500.1.00; Муфта(П2)К-530-8-1500-12-ЛП-1; Муфта(П5У)К-530-

8-1500-12-ЛП-1; Установка насосная КМР-УН.01.00.000; Центратор наружный 

гидравлический  ЦНГ-51; Пирометр Optris MS Plus;  и другими специальными 

демонстрационными стендами обучающего характера. В лаборатории установлено АРМ 

преподавателя с мультимедиа проектором, принтером, выходом в Интернет. 

Лаборатория операторов нефтепродуктоперекачивающих станций оборудована 

тренажером микропроцессорной системы автоматики НПС, включающей 11 

автоматизированных рабочих мест (на базе компьютеров Compaq, Р4), объединенных в 

локальную сеть, мультимедиа проектор. Специальное программное обеспечение 

позволяет осуществлять отработку навыков по управлению технологической 

транспортировкой нефти на магистральных нефтепроводах. В лаборатории установлен 

макет нефтепродуктоперекачивающей станции. Лаборатория оснащена учебными 

стендами и необходимыми технологическими схемами. 

Лаборатория по подготовке электромонтёров по ремонту воздушных линий 

электропередачи и монтёров по защите подземных трубопроводов от коррозии 
оснащена комплектной трансформаторной подстанцией наружной установки 10/04кВ, 

трансформатором 25кВа - 10/0,4 кВ, мачтовой трансформаторной подстанцией 10/0,23кВ 

4кВА, установленной в помещении на опоре, разъединителем РЛНД-1-10-400, 

установленном на опоре в помещении лаборатории, автоматическим пунктом 

секционирования ВЛ, приспособлениями для  монтажа проводов ВЛ, устройством для 

контрольного прокола кабеля,  специальным инструментом для резки сталеалюминиевых 

проводов, измерительными приборами, набором изоляторов и расходными материалами. 

Имеются станции катодной защиты трёх типов, поляризованная дренажная установка, 

блоки совместной защиты трех типов, комплектами специальных инструментов «Набор 

катодника», комплект приборов для электротехнических измерений и специальных 

измерений на средствах электрохимической защиты, трассопоисковые приборы трёх 

моделей, и приспособления для измерений на линейной части магистральных 

нефтепроводов. Лаборатория оснащена комплектом инструментов, оснастки и 

расходными материалами для термитной приварки выводов ЭХЗ. В лаборатории 

установлено АРМ преподавателя с мультимедиа проектором, принтером, выходом в 
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Интернет. 

В лаборатории разработана и осуществлена гибкая схема дренажной сети, 

позволяющая подключать к трубе и отключать от трубы любую из 4-х станций катодной 

защиты поочерёдно. 

В состав лаборатории входит учебный полигон оснаенный тремя железобетонными 

опорами с изоляторами модели ВЛ-10 кВ на металлических траверсах, на одной из 

которых установлен разъединитель с приводом. Имеется одна деревянная опора на 

железобетонной приставке с изоляторами на крючьях. Установлена модель нефтепровода 

в составе: изолированная труба D 169 мм, кожух D 320 мм, магниевый протектор. Три 

типа анодных заземлений, в том числе протяжённый АЗ, с возможностью включения в 

работу любого из них, 3 КИПа и 1 КДП. Кроме того 6 имитаторов повреждений изоляции 

трубы, расположенных по всей длине полигона с возможностью подключения любого из 

них или всех вместе. 

Лаборатория электромонтеров по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования имеет 10 рабочих мест, оборудованных стендами для монтажа схем 

управления реверсивными задвижками. В лаборатории смонтированы ЗРУ-10 кВ на 10 

высоковольтных ячеек с вакуумными выключателями BB|TEL и ВБЭ-10 и 

микропроцессорными защитами БМРЗ, SPAC, SEPAM. Цифровой регулятор возбуждения 

синхронного двигателя ЦРВД, аппарат управления оперативным током АУОТ, 

измеритель показателей качества электроэнергии (Ресурс UF), измерительные 

трансформаторы напряжения НАМИТ – 10 и 3-ЗНОЛ-10, шкаф управления с 

электроприводом задвижек, устройство плавного пуска асинхронного двигателя с КЗ – 

ротором. Приборы «Ретом-10», «Ретом-21» для выполнения лабораторных работ с 

вакуумным выключателем, комплекты для монтажа муфт из сшитого полиэтилена, 

мегаометры Е6-24 для измерения сопротивления изоляций, мультиметры, 

трансформаторы. Смонтированы 6 стендов со взрывозащищенным 

электрооборудованием. В лаборатории установлено АРМ преподавателя с мультимедиа 

проектором, принтером, выходом в Интернет. 

Лаборатория подготовки машинистов насосных установок, машинистов 

технологических насосов имеет следующее оборудование: электронасос «С 569», 

насосный агрегат «УОДН – 170», шестеренный насос «Ш-40», центробежный насос типа 

«К», вихревой насос «ВКС», агрегат электронасосный поршневой типа «АН», насос 

трехплунжерный «1.1ПТ-25Д1-М2», комплект сборочно-разборного трубопровода СРТ 

150-6, насос артезианского типа «12НА9-4». Комплект трубопроводной арматуры. 

Комплект плакатов по насосному оборудованию. Плакаты по охране труда при 

выполнении работ на трубопроводе. Настольный сверлильный станок, настольный 

заточной станок. Рабочие места для выполнения слесарных работ (верстаки с тисками – 7 

шт.). Комплект слесарных инструментов. В лаборатории установлено АРМ преподавателя 

с мультимедиа проектором, принтером, выходом в Интернет. 

Сварочная мастерская оборудована 10 сварочными постами. Из них: 10 постов 

оборудовано источниками инверторного типа ДС 250.33 и ИНВЕРТЕК V 350 PRO - для 

ручной дуговой сварки покрытыми электродами. 4 поста оборудовано источниками для 

полуавтоматической сварки в среде углекислого газа с применением импульсных 

технологий. 10 постов оборудовано источниками для полуавтоматической сварки 

самозащитной порошковой проволокой «Иннершилд». Оборудовано одно рабочее место 

для автоматической сварки системы М-300С и одно рабочее место для сварки под 

флюсом. Лаборатория укомплектована оборудованием для газовой и плазменной резки 

металлов (4 рабочих места). В 2017 году поступило дополнительное сварочное 

оборудование для обеспечения деятельности специализированного центра компетенций: 6 
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источников для полуавтоматической сварки в среде защитных газов и 6 источников для 

ручной аргонно-дуговой сварки. 

Лаборатория электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 

рассчитана на 12 рабочих мест и укомплектована видеосистемой включающей в себя 

ноутбук и плазменный телевизор для демонстрации учебных материалов. 

С целью нахождения места повреждения на кабельных линиях лаборатория имеет 

прибор – Рефлектометр «Искра 3М». 

Выполнение прокола кабеля в целях электробезопасности производиться 

устройством НГПИ-85-КВТ. 

Для разделки кабеля и установки кабельных муфт лаборатория оснащена:  

инструментом мерительным для слесарных и слесарно-сборочных работ; набором 

инструмента кабельщика; газовыми баллонами (пропан); газовыми шлангами для горелки 

длиной 5 - 7 м с редуктором;  газовыми горелками для монтажа кабельных муфт; 
инструмент для снятия изоляции КСП 40; инструмент для снятия изоляции КСП 50; 

инструмент для снятия изоляции КСП 90; пресс-клещи с комплектом матриц ПГР-300 

(КВТ); ножницы секторные НС-70 КВТ; комплект инструментов мерительных для 

слесарных и слесарно-сборочных работ; инструмент для монтажа (удержания и срыва) 

болтовых наконечников и соединителей. 

Комплектация лаборатории выполнена с учётом монтажа концевых и 

соединительных  муфт для кабелей маслонаполненных и  из сшитого полиэтилена. 

Учебный полигон, оборудование которого включает камеру приема-пуска 

очистных устройств, кран-укосину, грузоподъемностью 1,5 т. и учебный стенд линейной 

части нефтепровода для обучения трубопроводчиков линейных. Учебный стенд «Замер 

уровня нефти в резервуарах для обучения операторов товарных. Учебный стенд для 

выполнения работ в колодцах ёмкостях и учебный полигон для обучения стропальщиков. 

Учебные опоры воздушных линий электропередачи для обучения электромонтеров ВЛ и 

учебный стенд «Защита трубопроводов от коррозии» для обучения монтёров ЭХЗ. 

Сварочный полигон рассчитан на 15 рабочих мест, оснащен современным 

оборудованием соответствующим стандартам WorldSkills. Все 15 постов сварочного 

полигона оборудованы комплектом для ручной аргонно-дуговой сварки - источник 

питания Master Tig VLS 2300AC/DC, а также комплектом для полуавтоматической сварки 

в среде защитных газов - источник питания FastMig 420, механизм подачи проволоки 

MXF 63, панель управления MS300, сварочная горелка. Для регулировки и поддержания 

постоянного рабочего давления газа каждый пост оборудован редуктором универсальным 

У-30/АР-40-КР1-Р2. Для заточки вольфрам электродов сварочный полигон оснащен 

машинкой КЕДР TIG-40. В соответствии со стандартам WorldSkills сварочный полигон 

укомплектован электрическим опрессовщиком ОГС-60ЭП-3 (60 бар, 3 л/мин), 

штангенциркулем ШЦЦ-1-300 0,01 КЛБ, печью для прокалки электродов ЭПС-40/400, 

УШМ (болгарка) Вихрь 125/900, аккумуляторной дрель-шуроповертом 16.8В 28Нм 1350 

об/мин 1,5Ач Li-Lon TOTAL, AERO пистолетом для продувки 10 см, станком точильным 

PBG 150-С PIT, шаблонами Ушерова-Маршака с цифровой калибровкой, 

диэлектрическим ковриком, набором ключей шестигранных, газовыми ключами, 

наборами отверток, светодиодной переноской 220В, сварочными шторами, табуретом 

сварщика «Ампер Т-2», тележкой для инструмента ТПМ-14, металлической бочкой с 

крышкой. Для проведения визуально измерительного контроля сварных швов сварочный 

полигон оборудован набором ВИК «Сварщик». Передвижная лаборатория 

неразрушающего контроля, гидравлический пресс 30 т. 

Учебный процесс в Стрежевском филиале колледжа осуществляется в 6 учебных 

кабинетах и 2 производственных мастерских. Все учебные кабинеты являются 
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специализированными и имеют следующее оснащение: 

Кабинет русского  языка и литературы: стенды: «Великий и могучий русский 

язык»; «В мире русской литературы». В кабинете установлен АРМ преподавателя, 

проектор, лицензированное программное обеспечение. 

Кабинет информационных технологий: интерактивная система Smart Board, АРМ 

преподавателя, персональный компьютер в сборе – 16 шт., проектор. Учебно-наглядные 

пособия (плакаты) лицензированное программное обеспечение, стенды «Единицы 

изменения информации», «Интернет». 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: АРМ преподавателя,  проектор, 

экран. Динамометр кистевой ДК-25, ДК-50, манекен-тренажер для удаления инородного 

тела из дыхательных путей; комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в 

рот» №3, №4; манекен-тренажер взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности), 

тренажер-торс  взрослого сердечно-легочная реанимация. 

Стенды: «Лучшие вещи в жизни являются бесплатными», «Что говорит закон», 

«Правда и мифы о наркотиках», «Наркотики: последствия для организма». 

Кабинет специальных дисциплин по профессии «Продавец: АРМ преподавателя, 

проектор  Аser, экран, учебно-наглядные пособия (плакаты), лицензированное 

программное обеспечение, комплект кассового оборудования HUB, санитарно-пищевая 

мини экспресс лаборатория СПЭЛ, весы 15 кг CAS AP-15X, весы  ВСП-150.2 - 5 КС, 

микроскоп «Микромед-1». 

Слесарная мастерская оборудована верстаками металлическими двухтумбовыми с 

драйвером - 2шт., верстаками металлическими однотумбовыми с драйвером -18шт. и 

верстаком столярным -1шт. Имеется вертикально-сверлильный станок, настольно-

сверлильный станок, токарный станок, фрезерный станок, шлифовальная машинка 

МАКИТА  GA 7030SF01, наборы инструментов и приспособлений.  

Автомастерская: автомобиль ЗИЛ 131(макет) в разобранном виде, осцилограф  

SDS7072V, перфоратор GBH2-20D BOSCH, подъемник двустоечный 

электрогидравлический, подъемный механизм ПМ-02, тахограф Атол " Drive", 

шуруповерт, электротельфер, маршрутизатор KEENTNIC, набор отверток, ключей и 

инструментов. Стенд балансировочный для легковых авто "Мастер" СБМК-60Э, СИВИК. 

Стенд шиномонтажный полуавтомат "Мастер" 380КС-301А, СИВИК. 

 Мастерская по профессии «Сварщик»: Инверторный выпрямитель – 2 шт., 

сварочный трансформатор инверторный – 6 шт., сварочный аппарат – 1 шт., сварочный  

инверторный аппарат для полуавтоматической сварки – 5 шт., печь для сушки и прокалки 

электродов – 1 шт., выпрямитель сварочный – 1шт. 

 Мастерская по профессии «Повар»: шкаф шоковой заморозки – 1 шт., 

пароконвектомат – 6 шт., подставка под пароконвектомат – 5 шт., машина тестомесильная 

– 1 шт., электроплита -  2 шт., машина тестораскаточная – 1 шт., электрополотенце - 1 шт., 

морозильная камера Атлант – 1 шт., шкаф морозильный – 3 шт., шкаф холодильный – 11 

шт., электросковорода – 1 шт., весы – 1 шт., плита индукционная настольная – 1 шт., 

плита индукционная – 3 шт., блендер – 3 шт., слайсер – 3 шт., миксер планетарный – 4 

шт., кухонный комбайн - 1шт., полка настенная с разделочными досками – 1 шт., стеллаж 

производственный – 9 шт., ножи, ножницы. 

7.1 Инфраструктура 

Для обеспечения качественной подготовки студентов в колледже имеется: 

Общежитие секционного типа на 200 мест. В каждой секции оборудована кухня, 

студенты обеспечены электроплитами, электрочайниками,  холодильниками, СВЧ - 

печами, также все жилые комнаты оснащены необходимой мебелью, мягким инвентарем. 
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Студенты проживают по 2, 3, 4 человека в комнате. В общежитии оборудован 

прачечный комплекс для стирки постельного белья, на 7 этаже оборудована прачечная для 

организации стирки личных вещей студентов. Смена постельного белья производится 1 

раз в неделю, по графику. 

В общежитии (на I этаже) работают мужская и женская душевые (по 15 

оборудованных мест). 

Соблюдены все правила санитарно-гигиенических и пожарных норм. На этажах 

установлены камеры видеонаблюдения, в каждом жилом помещении – противопожарная 

сигнализация. В общежитии созданы все условия для безопасного проживания, на I этаже 

оборудован пропускной пост. Охрану порядка в общежитии осуществляет ООО «ЧОП» 

«Рубин». 

       Проживание в общежитии регламентируется Положением об общежитии и 

Правилами проживания в общежитии. 

  Для предотвращения  заболевания COVID 19 в общежитии проводится 

многократная обработка мест общего пользования  дезинфицирующими средствами. 

Оборудованы два изолятора (муж и жен) для помещения в них лиц, с признаками 

заболевания и с положительным результатом теста на COVID 19. Имеется  2 

бактерицидных лампы для обработки помещений.    

Столовая на 150 посадочных мест, обеспечивающая двух разовое питание для 

проживающих в общежитии.  

Медицинский кабинет, в котором ведется доврачебный прием. Своевременно 

проводится плановая вакцинация обучающихся. Заключен договор с Межвузовской 

поликлиникой об обслуживании студентов колледжа, все студенты обеспечены полисами 

медицинского обязательного страхования. 

Для организации досуговой деятельности обучающихся оборудован 

специализированный кабинет, который имеет все необходимое для проведения заседания 

Студенческого Совета, сбора отряда волонтеров «Движение вверх» и других видов 

деятельности студенческого актива. 

7.2 Условия для обучения лиц с ОВЗ 

В целях обеспечения доступной образовательной среды в учебном корпусе созданы 

условия для получения профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- вход оборудован пандусом; 

- имеется кнопка вызова дежурного сотрудника службы охраны; 

- на первом этаже созданы условия для перемещения в инвалидной коляске; 

-  в наличии средства информационно-навигационной поддержки: контрастная 

маркировка дверных проемов, крайних ступеней лестниц, границ опасных зон на полу.    

8 Внутренняя система оценки качества образования 

Актуальной проблемой развития профессионального образования в современных 

условиях является повышение его качества. Выявлению задач в области качества и 

достижению требуемого качества продукции (услуги) способствует наличие и 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса. 

Цель внутренней системы оценки качества образования ОГБПОУ «ТПГК» это 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечение информационной открытости о качестве образования, принятие 
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обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образовательного процесса в колледже, прогнозирование и планирование развития 

образовательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования ОГБПОУ «ТПГК» обеспечивает 

решение следующих задач: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы сбора и обработки аналитических показателей; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

колледжа; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников колледжа; 

- разработка технологии использования результатов оценки качества образования в 

качестве информации для принятия управленческих решений. 

Оценка качества образования в ОГБПОУ «ТПГК» осуществляется посредством 

внутриколледжного контроля, мониторинга качества образования обучающихся, 

результатов аттестации педагогических работников, лицензирования, государственной 

аккредитации, государственной итоговой аттестации выпускников. 

В качестве источников данных для оценки качества образования в ОГБПОУ 

«ТПГК» рассматриваются результаты промежуточной и итоговой аттестации, результаты 

мониторинговых исследований, анкетирование внутренних и внешних потребителей, 

отчеты педагогических работников, результаты внутриколледжного контроля. 

В качестве объектов внутренней системы оценки качества образования в ОГБПОУ 

«ТПГК» за 2020 год были проанализированы: 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-

техническое, кадровое, информационное, методическое обеспечение; 

- качество организации образовательного процесса. Определение степени 

соответствия занятий практического и теоретического цикла, основных 

профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС СПО; 

- качество результатов образовательного процесса. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

В ходе проведения анализа качества условий образовательного процесса за 2020 

год были получены следующие результаты.  

Учебный процесс реализуется в специализированных учебных кабинетах, 

лабораториях и производственных мастерских, оснащенных компьютерами 

подключенным к сети Интернет и к локальной вычислительной сети колледжа. Во всех 

кабинетах имеется наглядные пособия, макеты, тренажеры и учебные модели. 

В колледже оборудован компьютерный кабинет самоподготовки с выходом в 

Интернет, с необходимой периферией, базовым и специальным программным 

обеспечением. С сетевых дисков доступны все информационные ресурсы, используемые в 

процессе обучения. 

Пользователям обеспечены: авторизованный доступ к информационным системам, 

базам данных, интернет порталам и ресурсам в соответствии с функционалом и 

потребностями, локальные и сетевые хранилища данных.  

Для отработки практических навыков лаборатории колледжа оснащены 
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современным оборудованием для проведения испытаний. 

Производственное обучение осуществляется в мастерских колледжа, имеющих все 

необходимое оборудование для выполнения работ, необходимых для освоения профессии. 

Производственное обучение с отработкой практических навыков осуществляется 

на учебном полигоне. 

Производственное обучение по специальности «Сварочное производство»  

осуществляется на сварочном полигоне, рассчитанном на 15 рабочих мест и оснащенным 

современным оборудованием в соответствии со стандартом WorldSkills. 

На базе колледжа работают два аккредитованных Центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: «Лабораторный химический анализ» и 

«Сварочные технологии», обеспеченные всем необходимым оборудованием в 

соответствии с инфраструктурными листами. 

В колледже работает столовая, обеспечивающая двухразовое питание, имеется 

медицинский кабинет, в котором ведется доврачебный прием, оборудованные спортивный 

и тренажерный залы, актовый зал. 

Администрация колледжа постоянно совершенствует материально-техническую 

базу, позволяющую организовать в колледже учебную и внеучебную деятельность. 

Качество образовательного процесса обеспечивается квалифицированным 

педагогическим составом.  

По результатам аттестации на конец 2020 года 43 % преподавателей и мастеров 

производственного обучения имеют высшую квалификационную категорию, 8,3 % - 

первую квалификационную категорию. 

Все педагогические работники колледжа минимум один раз в три года получают 

дополнительное профессиональное образование на различных курсах повышения 

квалификации в том числе в форме стажировки. Отчеты по повышению квалификации 

показывают, что планы выполняются в полном объеме, а за 2020 год перевыполнены. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (Covid19) 

курсы повышения квалификации по программам, основанным на опыте союза 

Ворлдскиллс Россия, в 2020 году осуществлялись без выезда, на рабочих местах, с 

отрывом от основной деятельности. Данный опыт позволил выявить дефициты в 

материально-техническом оснащении лабораторий и послужил основанием для 

совершенствования материально-технической базы и оборудования соответствующих 

лабораторий. На базе нашего колледжа одновременно с преподавателями и мастерами 

производственного обучения по компетенции «Сварочные технологии» приняли участие в 

повышении квалификации и педагогические работники сторонних организаций.  

На базе колледжа продолжает работать круглогодичный методический семинар по 

использованию программных средств и внедрению ИКТ в образовательный процесс, по 

применению современных образовательных технологий, по направлениям развития 

образовательной системы в России и в Томской области. 

Анализ качества организации образовательного процесса за 2020 показал, что 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих разрабатываются при непосредственном участии 

работодателей, рассматриваются на заседаниях Педагогического совета и утверждаются 

директором колледжа. Содержание заданий текущего контроля, промежуточной 

аттестации соответствует фондам оценочных средств. 

Качество организации образовательного процесса, качество преподавания в 

колледже оценивается в рамках внутриколледжного контроля (ВКК). Ежегодно, согласно 

утвержденному плану ВКК формируется график, в ходе реализации которого каждый 

преподаватель периодически оценивается в ходе посещения уроков членами комиссии. 
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При анализе качества результатов образовательного процесса за 2020 год было 

выявлено, что процент отчисления обучающихся составил 5,85%, по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации абсолютная успеваемость составила 98,8%, 

качественная – 79,15% . 

В 2020 году 90% выпускников прошли ГИА на «хорошо» и «отлично». 23 

выпускника получили дипломы с отличием. 74,2% выпускников трудоустроены из них 

68% трудоустроены по специальности.  

Анализ системы оценки качества образования в ОГБПОУ «ТПГК» осуществляется 

в соответствии с п. 9.1 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка» п.п. 9.1.2 

«Удовлетворенность потребителей» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и является 

неотъемлемым элементом действующей в колледже внутренней системы оценки  качества 

образования. Мониторинг позволяет определить уровень обеспечения удовлетворенности 

заинтересованных сторон, отвечающих их потребностям и ожиданиям, более эффективно 

отслеживать процессы, в том числе процессы образовательной, социально-экономической, 

информационной, воспитательной, хозяйственной деятельности колледжа, в которых 

можно произвести улучшения. 

В 2020 году работа по оценке удовлетворенности всех заинтересованных в 

образовательных услугах сторон (внутренних и внешних), с целью обеспечения 

соответствия качества подготовки специалистов, существующим и перспективным 

требованиям социальных партнеров, потенциальных работодателей была проведена в 

сокращенном виде в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid19), так как в период проведения мониторинга удовлетворенности образовательный 

процесс в колледже, в соответствии с приказом Департамента профессионального 

образования Томской области, был организован с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а большая часть сотрудников переведена на 

удаленный режим работы.  

9 Финансово-экономическая деятельность 

В 2020 году основным источником финансирования являлись: 

- субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания; 

- целевые субсидии из областного бюджета (на выплаты стипендий обучающимся в 

образовательных организациях по очной форме обучения, предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся). 

 Дополнительным источником финансирования является внебюджетная 

деятельность, а именно:  

- обучение по основным программам профессионального обучения (по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения квалификации 

рабочих и служащих) любой направленности; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации (в том числе предусматривающим обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда) и программам профессиональной переподготовки). 

Объем средств из областного бюджета определяется Департаментом 

профессионального образования. Расходование средств осуществляется строго в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным 

начальником Департамента профессионального образования  Томской области.  

Доходы от внебюджетной деятельности расходуются на оплату услуг охраны, 

коммунальных услуг, услуг связи, развитие материально-технической базы, заработную 

плату, приобретение материалов и др. Приобретение материальных запасов 
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осуществляется на основании плана закупок, который конкретизируется в начале 

финансового года, исходя из потребности и фактических объемов финансирования. 

За 2020 год доходы колледжа по всем источникам финансирования составили в 

общей сумме 162 179, 44 тыс. рублей. В пересчете на 1 педагогического работника доходы 

по всем видам финансового обеспечения составили  4137,23 тыс. рублей. Доходы 

образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 1959,67 тыс. рублей. 

В 2020 г объем субсидии на выполнение государственного задания составил 

68 659,6 тыс. рублей. Объем  субсидий на иные цели составил 16 700,67 тыс. рублей.  

Общий объем поступлений по приносящей доход деятельности составил 76 819,17 тыс. 

рублей. 
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Анализ показателей деятельности колледжа 

 

1. Анализируя показатели образовательной деятельности ОГБПОУ «ТПГК» по 

сравнению с предыдущим годом можно сделать следующие выводы: 

- численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих заметно возросла за счет увеличения 

контингента Стрежевского филиала колледжа и переходом на второй курс студентов, 

обучающихся по профессии 15.01.31 Мастер по КИПиА; 

- численность обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена колеблется незначительно, что свидетельствует о 

стабильности контингента по данному виду программ; 

- количество реализуемых образовательных программ также увеличилась на две вновь 

лицензированные программы, входящие в список ТОП-50 по которым началось 

обучение в Стрежевском филиале; 

- результаты ГИА остаются высокими, хотя и наблюдается незначительное снижение 

оценок «хорошо» и «отлично», вызванное последствиями вынужденного перехода на 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии из-за угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

- возрос удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, ряд из которых проводился в 

дистанционном режиме, что позволило без значительных материальных затрат 

принять участие в мероприятиях федерального уровня; 

- снизилась численность студентов, получающих академическую стипендию за счет 

большого количества студентов, имеющих одну удовлетворительную отметку. 

2. Анализируя кадровый состав ОГБПОУ «ТПГК» можно отметить, что: 

- увеличился удельный вес педагогических работников в общей численности 

работников из-за оттока педагогических кадров из Стрежевского филиала; 

- по этой же причине снизился удельный вес педагогических работников, имеющих 

высшее образование; 

- возросла доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, что свидетельствует о высоком 

профессионализме кадрового состава колледжа; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за 2020 год 

достигла 100%, что говорит о стремлении педагогов к непрерывному 

совершенствованию профессионального мастерства; 

3. Анализируя финансовую деятельность можно сделать вывод, что общий объем 

поступлений по приносящей доход деятельности уменьшился, в связи с временным 

приостановлением оказания услуг по дополнительному профессиональному 

образованию в силу ограничений, вызванных угрозой распространения COVID-19  

4. Анализируя инфраструктуру можно отметить, что 

- введен в эксплуатацию сварочный полигон, оснащенный современным 

оборудованием, соответствующим мировым стандартам; 

- приобретена передвижная лаборатория неразрушающего контроля; 

- выполнен большой объем ремонтных работ в Стрежевском филиале колледжа;  

- значительно снизилась количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет, так как закупка новой техники не производилась; 

- несмотря на увеличение численности проживающих,  общежитием обеспечены 100% 

нуждающихся. 
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Приложение 

Показатели деятельности ОГБПОУ «ТПГК» 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 229 

1.1.1 По очной форме обучения человек 229 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 336 

1.2.1 По очной форме обучения человек 336 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 248 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/ 

% 

179/ 

89,9 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/ 

% 

29/ 

0,05 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

человек/ 

% 

341/ 

60,4 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/ 

% 

63/ 

42 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

% 
57/ 

90,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ 

% 

32/ 

50,1 

1.11.1 Высшая человек/ 

% 

27/ 

42,9 

1.11.2 Первая человек/ 

% 

5/ 

7,9  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

% 

63/ 

100  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

% 

0/0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)  

человек 130 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 162 179,44 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 
4137,23 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 1959,67 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

% 103 % 
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 7,9 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 0,07 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/ 

% 

208/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/ 

% 

0/ 

0% 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 0 
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4.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/ 

% 

0/ 

% 

 

 


