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В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности системы управления организации,
содержание и качество подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качество
кадрового , учебно-методического обеспечения, воспитательной работы , состояние социальных условий и материальнотехнической базы.
1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской механико – технологический техникум»
1.2. Юридический адрес
156007, г. Кострома, ул. Ленина, д.161
1.3. Фактический адрес
156007, г. Кострома, ул. Ленина, д.161
1.4. Телефон
Факс
Электронная почта

(4942) 55-15-03
(4942) 55-15-03
kmtt@list.ru

1.5. Администрация образовательного учреждения
(в том числе руководители структурных подразделений)
Ф.И.О. (полностью)

Квалификацио
нная .
категория

Должность

1
Менькова Ирина Михайловна
Скворцова Елена Вячеславовна
Жуйкова Елена Сергеевна
Козинец Галина Ивановна
Дзюба Ирина Георгиевна
Николаев Борис Владимирович

2
Директор
Заместитель
директора
учебной работе
Заведующая
отделениями

по

Заведующая
практикой
Заведующая
воспитательным
отделом
Заведующий учебно
производственными
мастрескими

3
Соответствует
занимаемой
должности
Соответствует
занимаемой
должности
Соответствует
занимаемой
должности
1 категория
Соответствует
занимаемой
должности
1 категория

Стаж
руководящей
работы

Стаж
работы
в данной
должности

5 лет

5
1 г. 6 мес.

6
55-15-03

1г.9 мес.

1 г. 6 мес.

55-15-03

7 лет

7 лет

55-15-03

5 лет

5 лет

55-15-03

1г.

1 г.

55-15-03

46лет

46лет

31-45-30
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2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения
2.1. Учредитель
Полное наименование организации
Департамент образования и науки Костромской области
Юридический адрес
156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 20
Телефон
Факс
Электронная почта

(4942) 51-34-16
(4942) 31-42-71
dekobuh@kmtn.ru

2.2. Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

2

Телефон

2.3. Лицензия

серия

кем выдана лицензия
срок окончания лицензии

№

44Л01

0000552

Дата

24 марта 2014 г.

Департамент образования и науки Костромской области
бессрочно

2.4. Свидетельство о государственной аккредитации
серия
44
№
срок окончания
21 января 2015 г.
аккредитации

Дата

100487

06 июня 2012 г.

2.5. Банковские реквизиты
КПП 44101001 Департамент финансов Костромской области (ОГБОУ СПО «КМТТ») л\с 073030554
р\с 40601810334693000001, Отделение Кострома, г. Кострома,
БИК 043469001
4401014424

2.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
2.8. Устав
(кем утвержден (№ приказа, дата)
кем зарегистрирован (дата)

1024400536610

утверждѐн Департаментом образования и науки Костромской области, приказ №
2279 от 25.12.2013 г
зарегистрирован в Инспекции федеральной налоговой службе по г. Костроме
10.01.2014 г.

2.9 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения
(в соответствии с Уставом)
№
Утвержден
Наименование локального акта
п/п
(№ приказа, дата)

Принят (согласован)
(кем, дата)

1

2

3

4

1

Положение о совете техникума

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

2

Правила внутреннего трудового распорядка для приказ № 1 от 09.01.2014 г.
работников

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

3

Кодекс профессиональной этики
педагогических работников

приказ №7 от 30.02.2014г

общее собрание работников
протокол №3от 30.02.2014 г.

4

Положение об оплате труда работников
ОГБПОУ «КМТТ»

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

5

Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
профессионального образования

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

6

Правила внутреннего распорядка обучающихся приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

7

Положение о педагогическом совете

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

8

Положение о методическом совете

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

9

Положение о попечительском совете
приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

10

Положение о дневном отделении

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

11

Положение о предметной (цикловой) комиссии

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

3

12

Положение о системе внутреннего мониторинга приказ № 1 от 09.01.2014 г.
качества образования

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

13

Порядок обучения учебным дисциплинам.
Профессиональным модулям, осваиваемым
студентом в рамках другой образовательной
программы

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

14

Порядок зачета результатов освоения
приказ № 1 от 09.01.2014 г.
обучающимися дисциплин , модулей, практики
в других организациях осуществляющих
образовательную деятельность

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

15

Положение о переходе лиц обучающихся по
образовательным программам среднего
профессионального образования с платного
обучения на бесплатное

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

16

Порядок проведения государственной итоговой приказ № 1 от 09.01.2014 г.
аттестации выпускников

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

17

Положение об учебной и производственной
практике студентов

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

18

Порядок оформления журнала учебных занятий приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

19

Положение о порядке и условиях отчисления,
восстановления и перевода обучающихся

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

20

Положение о службе содействия
трудоустройству выпускников

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

21

Положение о стипендиальном обеспечении и
оказании иных мер социальной поддержки

приказ №15 от 18.02.2014г.

общее собрание работников
протокол №2 от 15.02.2014 г.

22

Правила приема в ОГБПОУ «КМТТ» на 2014
год

приказ №26 от 17.03.2014г.

общее собрание работников
протокол №4 от 17.03.2014 г.

23

Положение о самостоятельной работе
студентов

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

24

Положение об обучении по индивидуальному
учебному плану

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

25

Положение об оказании платных
образовательных услуг

приказ № 22 от 11.03.2014г.

общее собрание работников
протокол №3 от 11.03.2014 г.

26

Положение об экзамене (квалификационном )
по профессиональному модулю

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

27

Положение о научно – исследовательской
работе обучающихся

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

28

Положение о совете студентов

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

29

Положение о совете родителей

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

30

Положение о студенческом общежитии

приказ №22 от 11.03.2014г.

общее собрание работников
протокол №4 от 17.03.2014 г.

31

Положение о студенческом общежитии
правонарушений студентов

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

32

Положение о проведении аттестации
педагогических работников на соответствие
занимаемой должности

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

33

Положение о соотношении учебной
приказ № 92 от 02.09.2013 г.
(преподавательской) и другой педагогической
работе в пределах рабочей неделе или учебного
года

общее собрание работников
приказ № 92 от 02.09.2013 г.

34

Положение об официальном сайте техникума

общее собрание работников

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

4

протокол №1 от 09.01.2014 г.
35

Положение о библиотеке техникума

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

36

Положение о приобретении, учете , хранении
бланков, документов об образовании.

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

37

Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений

приказ № 1 от 09.01.2014 г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

38

Порядок посещения обучающимися
мероприятий не предусмотренных учебным
планом

приказ №22 от 11.03.2014г.

общее собрание работников
протокол №1 от 09.01.2014 г.

Порядок оформления отношений между
приказ № 1 от 09.01.2014 г.
общее собрание работников
образовательным учреждений и обучающимися
протокол №1 от 09.01.2014 г.
и (или) их родителями (несовершеннолетних)
2.10. Сетевое взаимодействие образовательного Учреждения
Основной задачей создания сетевого взаимодействия между техникумом и предприятиями, организациями является
реализация ОПОП СПО обеспечивающие эффективный рост качества образования, в процессе формирования общих и
профессиональных компетенций студентов и требований работодателей к потенциальным работникам.
На предприятиях проводится производственная практика студентов, представители работодателей участвуют в разработке
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, производственных практик, а также участвуют в проведении
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и в итоговой государственной аттестации.
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2.11. Социальные партнеры образовательного учреждения
№
п/п

Наименование организации, учреждения

Предмет договора

Дата, срок действия договора

2

3
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Совместная деятельность по
вопросам прохождения
студентами производственной
практики
Совместная деятельность по
вопросам прохождения
студентами производственной
практики
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и

4

1
1
ООО ППО «Орбита»
2

ООО ШПП «Росспорт Кострома»
3
ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»
4
ООО «Бизнес- Софт»
5
ООО «БКЛМ-Актив»
6
Филиал ОАО «Росспиртпром» «Костромской
ликероводочный завод»
7
ООО «СП «Кохлома»
8
ООО «Предприятие «АИСТ»
9

ООО «БРЭНДФОРД»

5

1 марта 2013 г. до полного
исполнения условий
настоящего договора
1 апреля 2013 г. до полного
исполнения условий
настоящего договора
1 апреля 2013 г. на
неопределенный срок
1 марта 2013г. на
неопределенный срок
1 сентября 2009г.по 31
декабря 2013г.
6 апреля 2012г. по 31 декабря
2015г.
1 апреля 2012г. по 31 декабря
2015г.
1 апреля 2013г. по 31 декабря
2016г.
1 октября 2013г. по1 октября
2016г.

10
ООО «Торговый дом «Спецодежда»
11
ОАО «Фанплит»
12
ОАО «Кострома»
13
ООО «Золото мастеров»
14

ООО «Предприятие «ФЭСТ-3»

«Техникума» по подготовке
специалистов
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
Совместная деятельность по
вопросам прохождения
студентами производственной
практики
Совместная деятельность по
вопросам прохождения
студентами производственной
практики
Определяет взаимоотношения
«Предприятия» и
«Техникума» по подготовке
специалистов
О социальном партнерстве

6

1 октября 2013г. по1 октября
2016г.
2 сентября 2013г. по 1
сентября 2016г.
2 сентября 2013г. по 1
сентября 2016г.
1 сентября 2012г. по 1
сентября 2015г.
15 января 2010г. по 31
декабря 2013 г.

2.12

Структура групп на 1 января текущего года

1
1.

2.

3.

Код

2
1 08011
4
07250
21
07060
2
22070
3

22030
1

4.

26201
9

26201
9

Наименование
профессии/специал
ьности

3
«Экономика и
бухгалтерский
учет»
(по отраслям)
«Дизайн»
(по отраслям)
«Дизайн»
(по отраслям)
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств» (по
отраслям)
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств» (по
отраслям)
«Конструировани
е, моделирование
и технология
швейных
изделий»
«Конструировани
е, моделирование
и технология
швейных
изделий»

Срок обучения

№

Базовый уровень
образования

(заполняется по всем уровням реализуемых программ)

Кол-во
групп

4

5

6

51

2 года
10 мес.

1

51
51

3 года
10 мес.
3 года
10 мес.

Кол-во учебных групп и студентов
по курсам
I курс

1

II курс

III курс

IV курс

Кол-во
студент.

Кол-во
групп

Кол-во
студент.

Кол-во
групп

Кол-во
студент.

Кол-во
групп

Кол-во
студент.

Кол-во
групп

Кол-во
студент.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

28

1

35

1

25

3

88

21

1

29

1

16

3

66

1

21

1

13

1

14

1

51

3 года
10 мес.

51

3 года
10 мес.

51

3 года
10 мес

1

13

51

2 года
10 мес

1

12

5

79

Всего:

Всего учебных групп и
студентов

1

13

1

2

49

2

64

7

21

14

1

2

35

13

1

12

11

227

3. Содержание образовательного процесса
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ
№
п/п

Код

1

080114

2

072501

3

262019

4

220703

Образовательные программы, направления и специальности
Квалификация, присваиваемая по завершении образования
Нормативный срок
Наименование
Уровень
освоения
Образовательные программы, представленные к процедуре государственной аккредитации

Экономика и
бухгалтерский учет(
по отраслям)
Дизайн ( по
отраслям)
Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных изделий
Автоматизация
технологических
процессов
и
производств ( по
отраслям)

базовый

2 года 10 месяцев

бухгалтер

базовый

3года 10 месяцев

дизайнер

базовый

3года 10 месяцев

технолог-конструктор

базовый

3года 10 месяцев

техник

3.2 Наличие баз производственной практики, договоры с предприятиями и организациями (за 3 года)
№
п/п

Вид практики
(в соответствии с учебным планом)

Базы практик
(наименование предприятий, организаций)

Срок договора

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
1.

Учебная практика

На базе ОУ, швейных цех

6.05.2013г.-25.05.2013г.
27.05.2013г.-15.06.2013г.

2.

Практика по профилю специальности

ООО «БКЛМ-Актив»
ООО «ФЭСТ-3»
ООО «Торговый дом «Спецодежда»
ООО «АИСТ»

Договор
Договор
Договор
Договор

8

11.02.2013г.-2.03.2013г.
11.02.2013г.-2.03.2013г
11.02.2013г.-2.03.2013г.
11.02.2013г.-2.03.2013г.

3.

Преддипломная практика

ООО «ППО «Орбита»
ООО «ФЭСТ»
ООО «ШПП «Росспорт Кострома»
ООО»БКЛМ-АкКтив»

Договор от 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор от 8.04.2013г.-4.05.2013г..
Договор от 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор от 8.04.2013г.-4.05.2013г.

070602 «Дизайн по отраслям)»
4.

5.

Учебная практика

Практика по профилю специальности

На базе ОУ, лаборатория «Художественно-конструкторского
проектирования»
На базе ОУ, кабинет «Моделирования и художественного
оформления одежды»

14.01.2013г.-25.02.2013г.

ООО «Вернэй»
ООО «ФЭСТ -3»
ООО «предприятие « АИСТ»
ООО «Яхонт»
ООО ШПП «Росспорт Кострома»

Договор
Договор
Договор
Договор
Договор

23.092013г.-19.10.2013г.

14.10.2013г.-7.12.2013г.
14.10.2013г.-7.12.2013г.
14.10.2013г.-7.12.2013г.
14.10.2013г.-7.12.2013г.
14.10.2013г.-7.12.2013г.

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
6.

7

Учебная практика

Практика по профилю специальности

На базе ОУ, кабинет «Учебная бухгалтерия

6.05.2013г.-18.05.2013г.

На базе ОУ, кабинет «Учебная бухгалтерия»

25.11.2013г.-14.12.2013г.

ООО «ФЭСТ -3»
ООО «ППО «Орбита»
ООО «БКЛМ-Актив»
ОАО «Фанплит»
ООО «Бизнес -Софт»
ООО «СП»Кохлома»
ООО «Золото мастеров»
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ООО «Торговый дом «Спецодежда»

Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.
Договор от 15.04 2013г. -11. 05.2013г.

9

8.

Преддипломная практика

ООО «ФЭСТ -3»
ООО «ППО «Орбита»
ООО «БКЛМ-Актив»
ОАО «Фанплит»
ООО «Бизнес -Софт»
ООО «СП»Кохлома»
ООО «Золото мастеров»
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ООО «Торговый дом «Спецодежда»

Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.
Договор от 13.05.2013г.-8.06.2013г.

220301 Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям)
9

Учебная практика

На базе ОУ, Лаборатория «Электротехники, электронной
техники и электротехнических измерений»

11.11.2013г.-23.11.2013г.

На базе ОУ ,Лаборатория «Монтажа, наладки , ремонта и
эксплуатации систем автоматического управления»

13.05.2013г.-1.06.2013г.

10.

Практика по профилю специальности

ООО «ППО «Орбита»
ОАО «Росспиртпром «Костромской ликероводочный завод»
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ОАО «Фанплит»
ООО «СП «Кохлома»
ООО «БКЛМ-Актив»

Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г
Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г.
Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г.
Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г.
Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г.
Договор 16.10.2013г.-7.11.2013г.

11.

Практика по профилю специальности

ООО «ППО «Орбита»
ОАО «Росспиртпром «Костромской ликероводочный завод»
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ОАО «Фанплит»
ООО «СП «Кохлома»
ООО «БКЛМ-Актив»

Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.
Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.
Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.
Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.
Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.
Договор 28.10.2013г.-21.01.2014г.

12.

Преддипломная практика

ООО «БКЛМ-Актив»
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»
ООО «ППО «Орбита»
ОАО «Фанплит»
ОАО «Красная маевка»
ОАО «ХБК «Шуйские ситцы»

Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
Договор 8.04.2013г.-4.05.2013г.
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4. Характеристика здания и помещений, используемых в образовательном
процессе
4.1Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование объекта

Кол-во объектов

Учебный корпус
Производственный корпус
Учебный кабинет
Лаборатория
Учебная мастерская
Производственная мастерская
Полигон
Учебное хозяйство
Библиотека
Читальный зал
Спортивный зал
Медицинский кабинет
Общежитие
Комнаты для занятий
Актовый зал
Столовая

1
2
16
5
1
0
0
0
1
1
1
2
1
1
1
1

Количество
ученических мест
600
30
15 -30
15
40
30
120
15
200
20

4.2Социально-бытовое обеспечение обучающихся, воспитанников и работников
№
п/п

Наличие социально-экономических условий, пунктов.
Категория площадей

Форма владения,
пользования зданиями
и помещениями
3
Оперативное
управление

1
1.

2
Медицинский кабинет ( нежилое помещение)

2

Столовая ( нежилое помещение)

Оперативное
управление

3

Спортзал ( нежилое помещение)

Оперативное
управление

4

Актовый зал, сцена в учебном корпусе ( нежилое помещение)

Оперативное
управление

5

Библиотека в учебном корпусе ( нежилое помещение)

Оперативное
управление

11

Реквизиты и сроки
действия правомочных
документов
4
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593767
от 7 .09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593767
от 7 .09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593767
от 7 .09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593767
от 7 .09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593767
от 7 .09.2012г.

6

Общежитие (спальные помещения) (жилое помещение)

Оперативное
управление

7

Душевая, постирочная, комната гигиены для девочек,
умывальники, туалеты в здании общежития( нежилое
помещение)

Оперативное
управление

8

Бельевая, кладовая , кухни в здании общежития( нежилое
помещение)

Оперативное
управление

9

Комната для занятий , актовый зал в здании общежития(
нежилое помещение)

Оперативное
управление

12

Ограничение права не
зарегистировано.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593768
от 7.09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593768
от 7.09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593768
от 7.09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 44-АБ №593768
от 7.09.2012г.
Ограничение права не
зарегистировано

5. Сведения о результативности образовательного процесса
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников
Учебный год

код

2012–2013

080110
220301
260901
260704

Наименование профессии
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Технология швейных изделий
Технология текстильных изделий

Количество
выпускников
20

7

удовлетвор
ительно
6

неудовлетвор
ительно
0

Средний
балл
4,0

5

7

8

0

3,85

7
2

9
4

13
1

0
0

3,79
4,18

отлично

хорошо

6

20
29
7

5.2. Качество подготовки выпускников
№
п/п

Результаты освоения образовательных программ

2013 год
кол-во

в%

Всего выпускников

20

100

Выпускники, получившие дипломы

20

100

Выпускники, получившие диплом с «отличием»

4

20

Выпускники, получившие справки

0

0

Всего выпускников

20

100

Выпускники, получившие дипломы

20

100

Выпускники, получившие диплом с «отличием»

1

5

Выпускники, получившие справки

0

0

Всего выпускников

29

100

Выпускники, получившие дипломы

29

100

Выпускники, получившие диплом с «отличием»

1

3,4

Выпускники, получившие справки

0

0

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

«Автоматизация технологических процессов и производств» ( по отраслям)

«Технология швейных изделий»

13

«Технология текстильных изделий»
Всего выпускников

7

100

Выпускники, получившие дипломы

7

100

Выпускники, получившие диплом с «отличием»

0

0

Выпускники, получившие справки

0

0

5.3. Результаты трудоустройства выпускников 2012-2013 учебного года.

№
п/п

Код

Наименование
Профессии/специальности

Трудоустроено по
договору между ОУ
и предприятием

Свободное
трудоустройство (по
профессии)

Свободное
трудоустройство
(не по профессии)

Продолжили
обучение в УСПО и
ВУЗах

Призваны на
военную службу

1

26090 Технология швейных изделий
1

3

12

7

7

-

2

08011 Экономика и бухгалтерский учет ( по
0
отраслям)

2

11

2

5

-

3

26070 Технология текстильных изделий
4

2

4

1

-

4

23030 Автоматизация технологических процессов
1
и производств ( по отраслям)

3

-

3

13

1

14

6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ
6.1. Выполнение штатного расписания на 1 января текущего года

№
п/п

Количество работников

По штатному
расписанию
(ставок)

Категории персонала

штатных

из них внешних
совместителей

из них внутренних
совместителей

Инженерно-педагогические работники, всего:
В том числе:

27

22

0

I

Преподаватели общеобразовательных дисциплин

8

6

0

1

1

Преподаватели профессиональных дисциплин

10

7

0

3

2

Мастера производственного обучения

2

1

0

0

II

Специалисты, в том числе:

9

8

0

0

1

Педагог-психолог

0

0

0

0

2

Социальный педагог

1

0

0

0

3

Педагог дополнительного образования

0

0

0

0

4

Воспитатель общежития

1

1

0

0

5

Руководитель физического воспитания

1

1

0

0

6

Преподаватель-организатор ОБЖ

1

1

0

0

7

методист

1

1

0

0

8

Заведующий отделением

1

1

0

0

9

Заведующий практикой

1

1

0

0

10

Заведующий воспитательным отделом

1

1

0

0

11

Заведующий учебно-производственными
мастерскими

1

1

0

0

15

4

6.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников образовательного Учреждения
№
п/п

Инженерно-педагогические работники
Администрация
(кол-во)

Показатели

общеобраз.
дисциплин
I

Образование:

1

высшее
(педагогическое)

0

2

высшее профессиональное
(по другим специальностям)

2

3

среднее профессиональное
(педагогическое)

4

Мастера
производств.
обучения
(кол-во)

Преподаватели (кол-во)
профессион.
дисциплин

Специалисты
(кол-во)

Всего:
% к общему
числу

Кол-во

8

2

10

37,04

2

15

55,56

0

1

1

3,7

среднее профессиональное
(по другим специальностям)

0

2

2

7,4

5

среднее (полное) общее

0

0

II

Обучаются:

1

в средних профессиональных
учебных заведениях

2

в высших профессиональных
учебных заведениях

III

Имеют ученую степень:

1

10

1

0

1

1

3,7

кандидат наук

1

1

3,7

2

доктор наук

1

1

3,7

IV

Награды, звания:

1

государственные

1

3,7

2

отраслевые

6

22,2

V

Квалификационные категории:

1
2

2

1

16

1

1

высшая

3

6

1

10

37,04

2

первая

2

1

3

6

22,22

3

вторая

0

0

0

0

0

4

без категории

3

3

3

12

44,44

VI

Стаж работы:

1

до 5 лет

1

1

2

7.4

2

от 5 до 10 лет

1

1

3.7

3

от 10 до 15 лет

4

от 15 до 20 лет

5

свыше 20 лет

2

1

1

2

2

5

18,52

1

2

2

2

7

25,93

1

3

4

4

13

48,15

1

6.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников
Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: _22 чел. (100%) в форме
Формы повышения квалификации
Кол-во педагогов, %
Длительные курсы повышения квалификации
22человека - 100%
Обучение в ВУЗе
1 человек 4,6%
Обучение в ССУЗе
Молодые специалисты
3 человека 13,8%

6.4. Распространение опыта работы руководящих и педагогических работников (за отчѐтный период)
Муниципальный
Региональный

Мероприятия
Мастер –класс «Гильоширование», «Декупаж», «Набойка на ткани», «Холодный батик»
Костромской район
(Добрынина Н.Н., Ермошина А.А.- преподаватели)
 Региональный научно-методический семинар «Инновационные технологии технического творчества»
(Скворцова Е.В. –зам директора по учебной работе)
 Областная августовская конференция
работников образования «Развитие системы образования Костромской области в условиях реализации Федерального закона
«Об образовании» в Российской Федерации
(Скворцова Е.В. –зам директора по учебной работе
, Добрынина Н.Н.-преподаватель
 Региональный семинар «Музей профессионального образования и его перспективы
(Скворцова Е.В. –зам директора по учебной работе)
 Региональный практико-ориетированный семинар «Рукодельные секреты. Новое и забытое» г.Кострома
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Мастер-класс
( преподаватель Ермошина А.А.)

Федеральный
Международный

XIII Международная выставка –конкурс детского художественного творчества «Рублевская палитра »
Муниципальный округ Кунцево , г. Москва
Мастер-класс, представление экспонатов ( преподаватель Ермошина А.А.)

6.5. Участие руководящих и инженерно-педагогических работников в профессиональных конкурсах
Дата

Наименование мероприятия

Ф.И.О. участника, должность

Уровень

Результат

1

2

3

4

5

2013г.

X Международный конкурс по лоскутному
шитью «Путешествие во времени» г. Москва

Ермошина А.А. ,преподаватель

Международный

Благодарственное письмо

2013г.

VI Всероссийский конкурс «Русский костюм
на рубеже эпох» г. Ярославль

Ермошина А.А. ,преподаватель

Всероссийский

диплом

2013г.

Всероссийский конкурс декоративноприкладного творчества и изобразительного
искусства МИНОБРНАУКИ РФ

Ермошина А.А. ,преподаватель

Всероссийский

Благодарственное письмо

2013г.

X I Международный конкурс по лоскутному
шитью Мини -квилт « Калейдоскоп»
г. Москва

Ермошина А.А. ,преподаватель

Международный

диплом

2013 г.

IX Всероссийский фестиваль «Лоскутная
мозаика России» г. Иванова

Ермошина А.А. ,преподаватель

Всероссийский

Поощрительный диплом

2013г.

Региональный методический конкурс
Добрынина Н.Н., преподаватель
педагогов
Конкурс «Автопортрет» в рамках Открытого Ермошина А.А. ,преподаватель
международного фестиваля лоскутного шитья
«Quilt Fest»

Региональный

диплом 3 степени

Международный

диплом

2013г.

6.6. Результаты научно-методической работы образовательного учреждения
6.6.1. Методические материалы, разработанные в образовательной организации:
Дата
2013г
2014г
2013г.
2013 г.
2014г.
2013г.
2014г.
2013г.

Автор, тема
Смирнова Г.Н. Система уроков по изучению романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
Смирнова Г.Н. Система уроков по изучению творчества Л.Н. Толстого
Ермошина А.А. «Современные способы нанесения рисунка на ткань методом набивки»
Скворцова Е.В.Методическое пособие для проведения классного часа «Леонардо да Винчи»
Скворцова Е.В.Словарь терминов и определений
Добрынина Н.Н. «Формовочные свойства материалов для одежды»
Добрынина Н.Н. Методические указания к выполнению дипломного проекта по специальности 260901 «Дизайн ( по отраслям)
Тараканова С.Р. «Нормирование труда ткацкого производства»
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2014г
2013г.
2014г
2013г.
2013г.
2014г
2013г.
2014г
2013г
2013г
2014г
2013г.
2013г
2013г.
2013г
2013г
2013г
2013г
2014г
2013г
2013г
2014г
2013 г.
2014г
2013 г.
2014г.
2013г
2013г.
2013г

Тараканова С.Р. «Собственность и формы собственности
Митрофанова С.Ю. «Деловая игра как технология формирования общих и профессиональных компетенций»
Митрофанова С.Ю. Пресс-конференция как технология формирования общих и профессиональных компетенций.
Косарева Н.В. «Учет основных средств, положение по бухучету 6/1»
Исаханян А.Р. « Классификация кровотечений и первая медицинская помощь при них»
Исаханян А.Р. «Статус военнослужащих , их права на свободы и социальные гарантии».
Василенко Ю.М. «Технологии проведения мастер-классов»
Василенко Ю.М. «Государственные символы России, Костромы и Костромской области»
Соловьев В.А. «Режим дня студентов как модель формирования здорового образа жизни»
Жуйкова Е.С. Краткий курс лекций по дисциплине «География»
Жуйкова Е.С. «Элементы теории вероятности»
Арзубова Т.А. «Рабочий день студента»
Арзубова Т.А. «Работа с текстами профессиональной направленности по специальности 072501»
Гриненко Х.Т. «ЭТ Exсel в экономике»
Гриненко Х.Т. Практические работы по дисциплине «Вычислительная техника»
Смирнова Д.В. Алгоритмы решения задач по химии «Способы деления клетки»
Смирнова Д.В.Краткий курс лекций по предмету «Экологически основы природопользования»
Соколов А.В. «Работа со словарем»
Соколов А.В.Перевод профессионально-ориентированного текста по специальности «Технология швейных изделий
Полтихина Л.П. « Комбинаторика.Элементы теории вероятности»
Костина Ю.Е. «Новые технологии в производстве спортивной одежды .Этапы производства швейных изделий»
Костина Ю.Е. «Основные этапы производства одежды в современных условиях. Из истории развития трикотажа»
Дзюба И.Г. Методические указания по выполнению лабораторных работ по «Метрологии, стандартизации и сертификации»
Дзюба И.Г «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения молодежи»
Менькова И.М.Проект «Твой трудовой договор в среде MS «Power point»
Менькова И.М. Методическая разработка деловой игры по теме «Юридические лица как субъект предпринимательской деятельности»
Козинец Г.И. Тесты по предмету «Технология и оборудование отрасли» по темам «Текстильные волокна», «Прядильное производство», «Ткацкое
производство»
Сокова Г.Н. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» для студентов
специальности 080114
Сокова Г.Н. Методические указания по проведению деловой игры «Налоговый инспектор» по дисциплине «Налоги и налогообложение «

.6.2. Научно-методические публикации:
Дата

Автор

Год издания

Наименование издания, издательство

2013 г

Добрынина Н.Н

2013 г

1.«Оценка качества изделий по способности ткани к сдвигу нитей»;междунар. сборник
научных трудов «Техническое регулирование: базовая оценка качества материалов,
товаров и услуг» ЮРГУЭС, г. Шахты

2013 г

Добрынина Н.Н.,

2013 г

2013 г.,

Смирнова Н.А.,

2013 г.,

«Исследование способности льнохлопковых тканей к сдвиги нитей при
формообразовании» сборник трудов междун. научно-техн. конф. К.
. « Влияние влаги на сдвиг нитей в ткани» междунар. научно – технич. конференция, г.
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Кол-во
печатных
листов
с. 73-79

2с.
2с.

Иваново
«Профориентационная работа –залог формирования специалистов»
Сайт «Article Host»
2013г.
Скворцова Е.В.
2013г.
Синтетические ткани и сварка
Сайт «ФВ.ру» .
2013г.
Скворцова Е.В.
2013г.
«Имена и их история»
Сайт «ФВ.ру»
2013
Менькова И.М.
2013
Использование метода проектной деятельности в преподавании профессиональных
Добрынина Н.Н.
модулей. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные направления
научных исследований :от теории к практике ISBN 978-5-906626-10-3
2013
Добрынина Н.Н.
2013 г.
Проектирование текстильных материалов с учетом величины усилия сдвига нитей в
ткани.65 Межвузовская научно-техническая конференция молодых ученых студентов .
Кострома
2013
Добрынина Н.Н.
2013
Исследование взаимосвязи переплетения льнохлопковых тканей и натяжения нитей
основы. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие высшей
школы с предприятиями легкой промышленности :наука и практика» Кострома
2013
Скворцова Е.В.
2013
Подготовка конкурентоспособного выпускника –залог качества образовательного
учреждения. Международная заочная конференция «Компетентностный подход в
образовании: тенденции и проблемы»
2014
Добрынина Н.Н.
2014
Исследование влияния способности тканей к сдвигу нитей при проектировании одежды
косого кроя . XVII Международная научно-практическая конференция «Наука в
современном мире», Таганрог
2014
Скворцова Е.В.
2014
Современны ли философско-педагогические взгляды А.С. Макаренко Международная
заочная конференция «Научный диалог: вопросы социологии, политологии, философии и
истории»
2014
Тараканова С.Р.
2014
Прогулки по улицам Костромы Международная заочная конференция Педагогическое
мастерство и педагогические технологии
6.6.3. Мероприятия организованные на базе образовательного Учреждения:
2013г.

Дата
2013г.

2013г.

2013г.
2013г.

Добрынина Н.Н
Менькова И.М.

2013г.

Тема мероприятия, форма
Семинар «Организация
самостоятельной работы
студентов в соответствии с
ФГОС»
Семинар «Исследовательская
деятельность как эффективное
средство формирования общих
и профессиональных
компетенций»
Семинар «Формирование
контрольно-оценочных средств
по дисциплинам и модулям»
Семинар «Организация

Категория участников
Преподаватели ОГБОУ
СПО «КМТТ»

Уровень
ОУ

Участие сотрудников ОО
Выступление Скворцовой Е.В. , зам.директора по УР

Преподаватели ОГБОУ
СПО «КМТТ»

ОУ

Выступление Скворцовой Е.В. , зам.директора по УР

Преподаватели ОГБОУ
СПО «КМТТ»

ОУ

Выступление Скворцовой Е.В. , зам.директора по УР

Преподаватели ОГБОУ

ОУ

Выступление Скворцовой Е.В. , зам.директора по УР
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1 с.
1 с.
1.с.
2c
2с
2с.
3с
3с.
3с.
3с

2013г.
2013г.
2014г.

2014г.

индивидуально-творческой ,
научно-исследовательской
деятельности в техникуме»
Областные лыжные
соревнования
Региональная олимпиада по
общепрофессиональной
дисциплине «Рисунок»
Региональная олимпиада по
общепрофесиональной
дисциплине «Техническая
механика»
Круглый стол «Научноисследовательская
деятельность в
образовательных учреждениях»

СПО «КМТТ»
ОУ Костромской области

областной

Участие в организации соревнований

ОУ г.Костромы

региональный

Организация , проведение, участие.

ОУ г. Костромы и
Костромской области

региональный

Организация, проведение, участие

ОУ г. Костромы и
Костромской области

региональный

Организация, проведение, участие

6.6.4. Экспериментальная работа
№
Направленность образовательной программы, в
п/п
рамках которой проводится эксперимент

Тема

Научный руководитель (консультант)
/Ф.И.О., ученая степень, звание,
должность/
Семенихин М.И. , преподаватель

2013г.

Сроки
эксперимента

2.

Рисунок с основами перспективы.
История дизайна
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

Зарисовки на заданную
тему «Эскизы моделей
и тематические
рисунки»

3

История дизайна
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

«Швейные изделия
(авторские модели;
модели изготовленные
с использованием
народных традиций»)

Добрынина Н.Н, преподаватель

2013г.

4

Экономика

Анализ финансовохозяйственной
деятельности совхоза
«Минское»
Костромского района

Скворцова Е.В.- зам директора по УР
Косарева Н.В., преподаватель

2013г.

Добрынина Н.Н, преподаватель

2013г.

Живопись с основами цветоведения
История дизайна
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

Новогодняя елка

5
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Результат
эксперимента
Диплом лауреата
Региональная выставка
«Одежда на все
времена» в рамках
фестиваля «От истоков
к современности»
Диплом лауреата
Региональная выставка
«Одежда на все
времена» в рамках
фестиваля «От истоков
к современности»
Свидетельство
Областная очнозаочная аграрная
школа «Молодые
хозяева Земли»
Диплом
Региональный конкурс
–выставка «Сказочный
мир Снегурочки»

6

7

История дизайна
Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

«Платье вечернее для
женщин(Проектирование
одежды с помощью

Материаловедение
Технология производства тканей

«Лучшее учебнонаглядное пособие»
Виды
ткацких переплетений

Добрынина Н.Н, преподаватель,
Скворцова Е.В.- зам директора по УР

2013г.

Скворцова Е.В.- зам директора по УР

2013г.

новых технологий)»

6.6.5. Исследовательская работа
№
Направленность образовательной программы, в рамках
п/п
которой проводится исследование

Тема

Научный руководитель (консультант)
/Ф.И.О., ученая степень, звание,
должность/
Смирнова Д.В., преподаватель

2013г.

Сроки
исследования

1

Экологические основы природопользования

Город в
котором я живу

2

Мировая художественная культура

Красильнонабивной
промысел в
Костромской
губернии

Ермошина А.А., преподаватель

2013г.

3

Экологические основы природопользования

Смирнова Д.В., преподаватель

2013г.

4

Экономика отрасли

Митрофанова С.Ю., преподаватель

2013г.

5

Безопасность жизнедеятельности

Определение
загрязнения
снежного
покрова
методом
биоиндикации
Экономическая
целесообразнос
ть и
эффективность
функциониров
ания выставок
легкой
промышленнос
ти
Город равных
возможностей

Дзюба И.Г., заведующая воспитательным
отделом

2013г.

22

Диплом
Региональная
выставка-конкурс
технических и
рационализаторских
проектов
Диплом
Региональная
выставка-конкурс
технических и
рационализаторских
проектов
Результат
исследования
Свидетельство
Всероссийская
олимпиада
«Созвездие»
Диплом 1 степени
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»
Свидетельство
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»
Свидетельство
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»

Диплом
Областной конкурс

социальных проектов
Диплом 1 степени
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»
Свидетельство
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»
Диплом 3 степени
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»

6

Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий

Проектировани
е многоразовой
одежды

Добрынина Н.Н., преподаватель

2013г.

7

Обществознание

Религиозная
толерантность
в молодежной
среде

Митрофанова С.Ю., преподаватель

2014г.

8

Живопись и основы цветоведения

Ермошина А.А., преподаватель

2014г.

9

Основы художественного оформления швейных
изделий

Витраж
как
объект
исследования и
творческой
интерпретации
в
нетрадиционно
м материале
Проектировани
е
коллекции
женской
одежды
с
использование
м
мотивов
Костромской
росписи

Добрынина Н.Н., преподаватель

2014г.

Диплом
поощрительный
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»

10

Обществознание

Исследование
социальноэкономическог
о
положения
семей с детьми
в г. Костроме

Сокова Г.Н., преподаватель

2014г.

Диплом 1 степени
Областная научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг в
будущее»

7. Учебно-лабораторное и материально-техническое оснащение образовательного процесса
7.1. Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой (за последние 5 лет)
Учебная дисциплина

Наименование учебника ,издательство, год издания
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Количество
экземпляров

( на 1
обучающегося)
Немецкий язык
Английский язык
Обществознание (вкл. экономику и
право)
Математика
Информатика и ИКТ
География
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
ОБЖ
Русский язык
Литература
История
Основы философии
Русский язык и культура речи

Экологические основы
природопользования
Материаловедение
Рисунок с основами перспективы

Немецкий язык для колледжей, Басова Н.В., Коноплева Т.Г,
Ростов-на-Дону,Феникс,2008г.
Английский язык для колледжей. ,Карпова Т.А.,М. «Дашков и К0,2008г.
Английский
язык10
для
Обществознание
клССУЗов,.Агабекян
,Боголюбов Л.Н,М.И.П.,
Просвещение,
М:
«Проспект»,2008
г.
2009г.РАО №03-2028 от 15.11.2005г.
Обществознание
11кл,Боголюбов
Л.Н М.Просвещение,2010г.РАО
№03-2604 от 24.11.2006г.
Математика, Богомолов
Н.В., Самойленко
Л.И. ,М.Дрофа
2006г.
Математика,Гусев В.А., Григорьев С.Г.,М.Академия2011г.
Практикум
информатике
,частьБашменов,М.Академия,
1 базовая компьютерная
подготовка,Немцова Т.Н., Назарова
Математика,посборник
задач,М.И.
2008г.
Ю.В.,Форум-Инфра-М,2008г.
География
проф.и спец. соц-экон.профиля,
Баранчиков
,М.Академия,
2010г Т.Н., Назарова
Практикум для
по информатике
,часть 2 компьютерная
графикаЕ.В.
и WEB
–Дизайн,Немцова
География
для социал-экон
профиля.2011г.
Контрол.задания
Ю.В., Форум-Инфра-М,2008г.
Химия,Габриелян
О.С.,М.Академия,
Общая биология
Сивоглазов
В.И,Агафонова И.Б, М.; Дрофа 2012г.
Петрусюк
О.А М.Академия,
2010г
Искуство
оформления
сайта,С.Н.
Бердышев,
М.Дашков
иО.С.
Ко,2010г.
Практикум
по общей,
неорган.
и орган
М.Академия, 2011г.
Человек.Биология,
Д.В.
Колесов,
Р.Д. химия,Габриелян
Маш М.;
Дрофа 2011г.
Мировая
художественная
культура,Емохонова
Л.Г.,
Компьютерная
в дизайне,Миронов
Д.В.,, 2005г. А.Д.
Сборник
задач играфика
упражнений
по химии
8-11кл,Микитюк
Общая
биология
,
Мамонтов
С.Г.,М.,
Академия
М.Академия, 2009г
С-Пб
"БХВ-Петербург",2008г.
М.Экзамен
2009г.,РАО
История изобразительного искусства, том 1-2,Сокольникова Н.М. М.Академия, 2009г
Физическая культура,Н.В.Решетников,М.Академия,2006г.
Основы безопасности жизнедеятельности, Т.А. Хван, П.А. Хван,М; Просвещение, 2010г.
Безопасность
Русский язык,жизнедеятельности
учебник 10-11 кл, ,С.В.Белов,М;
Бабайцева В.В.Просвещение,2006г.
М; Дрофа,
2011г.
Русский язык ,Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.М. Просвещение2009 г
РАН № 10106-5215/473 от 03.10.2008, РАО № 01-5/7 д - 166 от 07.07.2008
Новейшая хрестоматия по литературе 9 кл.М.:Эксмо,2010г.
.Новейшая
литературе: 10 технического
класс
История дляхрестоматия
профессий ипоспециальностей
естественно-научного и социальноМ.:Эксмо,2011г.
экономических профилей,Артемов В.В. Любченков Ю.Н.,М.Академия, 2011г.,ФГУ ФИРО, рецензия №
Новейшая
хрестоматия по литературе: 11 класс
302 от 30.08.2010г.
М.:Эксмо,2011г.
Историяфилософии,
для профессий
социал –М.Логос,
эконом.профилей
Основы
В.А.Канке,
2010г.
Новая
хрестоматия
по литературе:
произвед.
школьнойМ.
программы: 10 кл, Е.В. Манприк., Астрель,2011г.
Артемов
В.В. иМ.Академия,
2011г.
Основы
философии,О.Д.
Н.М.
Сидорова,
Русский
язык
культура Валкогонова
речи,
Антонова
Е.С.,
Воителева Т.М. ,М.Академия, 2011г.,ФГУ ФИРО № 580 от
Новая хрестоматия
по литературе:
произед.
школьной
программы:
Фадеева,Астрель,
2011г.
История
России
и
Мира.
С
древнейших
времен
до
конца
XIX века. 10
10 кл,Т.М.
кл,Загладин
Н.В,М. «Русское
Форум-Инфра-М,
2012г.
28.07.2009г.
Литература,Ю.В. Лебедев,М. Просвещение,2009г.
слово».2007г.
Русский язык и культура речи,дидактические материалы,
РАН
№ 10106-5215
от 31.10.2007г.,
РАО №XXI
01-252/7
д от
История
России
и мира
ХХ века
– начале
века. 11
кл15.10.2007
Воителева
Т.М. ,М.Академия,
2010г
Литература,
часть
1
и
2,В.А.
Чалмаев,
С.А.
Зинин,2009
Загладин Н.В,М. «Русское слово».2007г.
Экологические
основыиприродопользования,
Т.П. Трушина,
М. Просвещение,РАН
РАО 2008г.
Ростов-на-Дону, Феникс, 2010г.
Основы экологии, Т.А. Хван,П.А. Хван,Ростов на Дону , Феникс, 2005
Конфекционирование материалов для одежды, Орленко Л.В., Гаврилова Н.И.,Форум-Инфра-М,2010г.
Материалы
для одежды,
Б.А.,А.В.,М.ИНФРА-М,2010г.
М.Академия, 2010г
Рисунок, Жабинский
В.И.,Бузов
Винтова
Материаловедение швейного производства
Савостицкий
М.Академия, графика
2002г
Спецрисунок Н.А.
и художественная
24
Практикум
по
материалам
для
одежды
и конфикционированию,Форум-Инфра-М,2011г.
Беляева С.Е. М.Академия, 2009г
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Живопись с основами цветоведения
История дизайна
История изобразительного искусства
Технология и оборудование швейных
изделий
Дизайн и рекламные технологии
ПМ.01
МДК.01.01
Дизайн-проектирование (композиция,
ПМ.02
МДК 02.01
макетирование,
современные
Техническое
исполнение
концепции в искусстве)
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале
ПМ.02 МДК 02.01
Выполнение художественноконструкторских проектов в материале
ПМ.03 МДК 03.01
Основы стандартизации, сертификации
и метрологии
ПМ.04 МДК 04.01Основы
менеджмента, управления персоналом
ПМ.05
Выполнение работ по профессии
портной
Стандартизация и сертификация

Эргономика

Менеджмент
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Рисунок и живопись,Кирцер Ю.М. М.Академия, 2009г
История дизайна,А.Н. Даврентьев,М. Гардарики,2008
Мировая художественная культура,Емохонова Л.Г.,
М.Академия, 2009г
История изобразительного исскуства, том 1-2,Сокольникова Н.М. М.Академия, 2009г
Технология одежды, рабочая тетрадь.,Сотникова Т.С. М.Академия, 2009г
Технологияновые
швейных
изделий,Амирова
Э.К., Труханова
«Реклама,
технологии
в России».,Феофанов
О.А. А.Т. М.Академия, 2008г
СПб.: ЮНИТИ,2010г.
Моделирование
и художественное
оформление
одежды,Ермилова
Ермилова 2010г
Д.Ю.,М,Академия,
Практикум по
оборудованию
швейных
предприятий,
Творческая
лаборатория
Дизайна,
проектная
графика,Брызгов
Н.В.Е.В.,
,М,Академия,
2000г
Ермаков А.С., М.Академия, 2008г
Моделирование и художественное оформление одежды Ермилова Е.В., Ермилова Д.Ю.,М,Академия,
Моделирование
и художественное
оформление одежды
Технология
одежды
из кожи.,
2000г
Ермилова
Д.Ю,М,Академия,
2010г
БегмурзаевВ.В.,Ермилова
Л.А., Водорезов
В.Ф. Инфра-М,2008г
ФГУ
ФИРО
№
417
от
02.07.2009г.
Ермилова В.В.,Ермилова Д.Ю,М,Академия, 2010г
ФГУ ФИРО № 417 от 02.07.2009г.
Основы
художественного
проетирования
костюма
Композиция
в дизайне,Устин
В.Б,М.,Астрель,2008г.
Основы
художественного
проетирования
костюма
Макавеева Н.С. М,Академия, 2008г
Макавеева Н.С. М,Академия, 2008г
Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация,Б.А.
Проектирование костюма,Тухбатулина Л.М., Сафина Л.А.
Бузов,М., «Академия»
Ростов-на-Дону, Феникс, 2006г.
2008г.
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Управление персоналом,Резник С.Д.,НИМБ2002г.
0,3
Технология одежды, рабочая тетрадь.,Сотникова Т.С. М.Академия, 2009г
1
Технология швейных изделий,Амирова Э.К., Труханова А.Т. М.Академия, 2008г
Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация,Б.А.
Бузов,М., «Академия»
2008г.
Метрология, стандартизация и сертификация
Эргономика
в дизайне
среды,Рунге
В.Ф.,М.Академия 2007г
В.М. Клевлер,М.
Форум,
2008г.
Эргономика и оборудование интерьера, Рунге В.Ф., М. Академия, 2006
Менеджмент,Е.Н. Кнышева,М.ИНФРА-М,2006г.
Основы менеджмента,П.П. Бьюлер,М.Форум М,2006г.
Информационная технология в профессиональной деятельности,Михеева Е.В.,М, Проспект,2009г.
Искуство оформления сайта,С.Н. Бердышев, М.Дашков и Ко,2010г.
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Гигиена одежды

Методические указания «Гигиена одежды» Т.А. Денисенко КГТУ, Кострома 2006г.

Экономика организации

Экономика организации (предприятия),Н. А. Сафронов,
М,Магистр,2013г.
Экономика предприятия, О. И. Волков,В.К. Скляренко,

Менеджмент
Документационное обеспечение
управления
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Финансы, денежное обращение и
кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Анализ хозяйственной деятельности
Технология отрасли
Вычислительная техника
Электрические машины
Менеджмент
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Гидравлика,
пневматика
и
термодинамика
ПМ.01 МДК 01.03
Теоретические основы контроля и
анализа функционирования систем
ПМ.02
МДК 02.01управления
автоматического
Теоретические
основы организации
ПМ.03 МДК 03.01
монтажа,
ремонта
и наладки
систем
Теоретические
основы
технического
Выполнение
работ
по профессии
автоматического
управления,
средств
обслуживания
«Слесарь
КИП ии эксплуатации
А»
Автоматическое
управление
измерений и мехатронных
систем
автоматических
и мехатронных
систем
Автоматизация
технологических
управления
процессов
Монтаж, наладка и эксплуатация
систем автоматического управления

М.ИНФРА-М, 2012 г.
Менеджмент,Е.Н. Кнышева,М.ИНФРА-М,2006г.
Основы менеджмента,П.П.
Бьюлер,М.Форум
М,2006г. М,2011г.
Делопроизводство,Е.Н.
Басовская,
Т.А. Быкова,М.Форум
Делопроизводство,Т.В.
Кузнецова,
Форум-Инфра-М,
2001г
Правоведение, Шкатулла В.И., Надвикова В.В.,М.Академия,2009г.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности,Д.М.Сорк,М.Академия 2010г. ФГУ ФИРО№346
Финансы
денежное обращение и кредит, С.Ю.Будасова , Ростов на Дону, Феникс, 2005г.
от16.06.2009г.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Налоги и налогооблажение, экономика и управление
Тащенко А.И,Ростов-на-Дону:,Феникс, 2007г.
Скворцов
О.В. М.Академия,
2010г.
Основы бухгалтерского
учета,Н.
В. Брыкова М.Академия, 2010г
Налоги и налогооблажение, практикум, экономика и управление, Скворцов О.В. М.Академия, 2010г
Аудит,Мельников М.В.,М.Экономистъ,2009г.
Основы безопасности жизнедеятельности, Т.А. Хван, П.А. Хван,М; Просвещение, 2010г.
Аудит,Подольский В.И.,М,ЮНИТИ, 2004г.
Бизнес-план,В.З.
Черняк ,М.Академия,
2010г Просвещение,2006г.
Безопасность
жизнедеятельности
,С.В.Белов,М;
Анализ финансовой хозяйственной деятельности,Чечевицина Л.Н.,Ростов-на-Дону,
Феникс2010г.
Анализ финансовой хозяйственной деятельности
Голубева Т.М. ,М.Академия, 2010г
Технология изготовления ткани ,Мартынова А.А. ,М.Академия, 2010г
Вычислительная техника,Келим Ю.М,М.Академия,2011г.
Электрические машины автоматических устройств,Кацман М.М,М.:ИНФР2002г.
Руководство к лабораторным
работам по электрическим машинам и электроприводу,Кацман М.М,
Менеджмент,Е.Н.
Кнышева,М.ИНФРА-М,2006г.
М.:Высшая
школа,2001
Основы
менеджмента,П.П.
Бьюлер,М.Форум
М,2006г.
Правоведение, Шкатулла В.И., Надвикова В.В.,М.Академия,2009г.
Правовое регулирование
хозяйственной Исаев,
деятельности,Д.М.Сорк,М.Академия
2010г. ФГУ ФИРО№346
Гидравлика
и гидропневмопривод,Ю.М.
В.П. Коренев,М.Академия,2009г.
от16.06.2009г.
Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация,Б.А.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности,
Бузов,М., «Академия»
Тащенко А.И,Ростов-на-Дону:,Феникс, 2007г.
2008г.
Радиоэлектронная аппаратура и приборы, монтаж и регулировка,Ярочкина Г.В. ,М.Академия,2004г
Электрический привод,Кацман М.М ,М.Академия,2005г
Монтаж приборов и систем автоматизации,Каминский М.Л., Каминский В.М.,М.Высшая школа,2001г.
Монтаж приборов и систем автоматизации,Каминский М.Л., Каминский В.М.,М.Высшая школа,2001г.
Электрические
измерения,Панфилов
В.А, М.Академия, Ю.М,М. ФОРУМ-ИНФРА,2004г.
Типовые элементы
автоматического управления,Келим
Типовые
элементы автоматического управления, Келим Ю.М,М. ФОРУМ-ИНФРА,2004г.
2004г
Автоматическое
регулирование,Рульнов
А.А., Горюнов И.И ,М. ФОРУМ-ИНФРА,2004г.
Автоматика, Шишмарев
В.Ю М.Академия,2008г
Электронные
устройства
автоматики,Королев
Г.В,
Монтаж приборов и систем автоматизации,Каминский
М.Л., Каминский В.М.,М.Высшая школа,2001г.
М.: Высшая школа , 1991г
Электротехника и электроника. Петленко Б.И. , М, Академа, 2004г.
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7.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-производственным оборудованием
Профессия/специальность

072501 Дизайн ( по отраслям)

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных
мастерских и др. помещений с перечнем основного оборудования

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное управление,
аренда и т.п.)

Кабинет иностранного языка ( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка ( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента (компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет математики (компьютер, проектор, ноутбук)

Оперативное управление

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
компьютеры, планшеты , интерактивная доска, проектор, ноутбук, сканеры,
принтеры)

( Оперативное управление

Кабинет географии(компьютер, проектор, ноутбук)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Кабинет спецрисунка и художественной графики ( ноутбук, проектор,
компьютер, гипс- голова Сократа, голова Венеры, голова Дианы ,капитель,
гипсовые розетки)

Оперативное управление

Спортивный зал( дорожка беговая, тренажеры)

Оперативное управление

Кабинет безопасности жизнедеятельности (ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет культуры речи ( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет культуры речи ( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет социально-экономических дисциплин ( ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет основ философии ( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет культуры речи( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Лаборатория материаловедения ( микроскопы, динамометры, прибор для
определения жесткости ткани, гибкомеры, весы аналитические, весы
электронные, квадранты, копьютер, ноутбук, диапроектор ,
костровыделители,лентообразователь, прибор круткомер ФУ -16У)

Оперативное управление

27

Кабинет экономики организации ( ноутбук, проектор,компьютер)

Оперативное управление

Кабинет рисунка(мольберты, гипс-обрубовка, гипс-голова Сократа,
экория,череп, бюст Венеры,голова Венеры, голова Дианы, капитель ,большая
анатомическая фигура, кисть мужская ,женская, стопа натуральная гипсовая,
модель скелета)

Оперативное управление

Кабинет живописи ( мольберты, муляжи, натюрмортный фонд)

Оперативное управление

Кабинет дизайна (манекены, ноутбук, проектор, компьютер)

Оперативное управление

Кабинет спецрисунка и художественной графики ( ноутбук, проектор,
компьютер, гипс- голова Сократа, голова Венеры, голова Дианы ,капитель,
гипсовые розетки)

Оперативное управление

Кабинет технологии швейных изделий ( распошивочная машина Janome Cover Оперативное управление
Pro2, оверлог -820D, швейная машина Janome LCP, швейная машина Janome
MY EXCEL 1221, манекены, утюги, компьютер)
Кабинет компьютерной графики ( компьютеры, планшеты , интерактивная
доска, проектор, ноутбук,сканеры, принтеры, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет макетирования швейных изделий ( ноутбук, проектор, компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования ( швейные
машины, компьютер, сканер, принтер)
Кабинет копьютерного дизайна ( компьютеры, планшеты , сканер, телевизор)

Оперативное управление

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования( швейные
машины, компьютер, сканер, принтер)

Оперативное управление

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации (компьютер, весы
квадранты, весы аналитические, весы электронные)

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента (компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет технологии швейных изделий( распошивочная машина Janome Cover
Pro2, оверлог -820D, швейная машина Janome LCP, швейная машина Janome
MY EXCEL 1221, манекены, утюги, компьютер)
Швейный цех ( универсальные швейные машины для трикотажа фирмы
Jole,Juki,Typical , универсальные швейные машины для ткани 97 и 1022
кл,специальная машина для зигзагообразных строчек фирмы Minerva, оверлог
фирмы Juki,машины для выполнения двойных строчек фирмы Juki ,утюги,
утюг с парогенератором)

Оперативное управление

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации(компьютер, весы
квадранты, весы аналитические, весы электронные)

Оперативное управление

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации(компьютер, весы

Оперативное управление
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квадранты, весы аналитические, весы электронные)
Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет экономики организации(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет макетирования и графических работ (ноутбук, проектор, компьютер)

Оперативное управление

Кабинет макетирования швейных изделий( ноутбук, проектор, компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования( швейные
машины, компьютер, сканер, принтер)

Оперативное управление

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности(
компьютеры, планшеты , интерактивная доска, проектор, ноутбук, сканеры,
принтеры)

Оперативное управление

Лаборатория материаловедения( микроскопы, динамометры, прибор для
определения жесткости ткани, гибкомеры, весы аналитические, весы
электронные, квадранты, копьютер, ноутбук, диапроектор ,
костровыделители,лентообразователь, прибор круткомер ФУ -16У)

Оперативное управление

Кабинет история стилей в костюме (компьютер, проектор)

Оперативное управление

080114 Экономика и бухгалтерский учет( Кабинет культуры речи( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)
по отраслям)

Оперативное управление

Кабинет культуры речи( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет социально-экономических дисциплин( ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет социально-экономических дисциплин( ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет географии( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Спортивный зал( дорожка беговая, тренажеры)

Оперативное управление

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Оперативное управление

Кабинет математики(компьютер, проектор, ноутбук)

Оперативное управление

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
компьютеры, планшеты , интерактивная доска, проектор, ноутбук, сканеры,
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( Оперативное управление

принтеры)
Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет социально-экономических дисциплин( ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет основ философии( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности
компьютеры, планшеты , интерактивная доска, проектор, ноутбук, сканеры,
принтеры)

( Оперативное управление

Кабинет экономики организации(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет статистики (компьютер)

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет документационного обеспечения управления (компьютер)

Оперативное управление

Кабинет финансов ,денежного обращения и кредитов(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет теории бухгалтерского учета(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет анализа хозяйственной деятельности(компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория материаловедения( микроскопы, динамометры, прибор для
определения жесткости ткани, гибкомеры, весы аналитические, весы
электронные, квадранты, копьютер, ноутбук, диапроектор ,
костровыделители,лентообразователь, прибор круткомер ФУ -16У)

Оперативное управление

Кабинет учебной бухгалтерии ( компьютеры, проектор, ноутбук,сканеры,
принтеры, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет учебной бухгалтерии( компьютеры, проектор, ноутбук,сканеры,
принтеры, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет теории бухгалтерского учета(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет теории бухгалтерского учета(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет теории бухгалтерского учета(компьютер)

Оперативное управление
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262019 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

220703 Автоматизация технологических

Кабинет теории бухгалтерского учета(компьютер)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Спортивный зал( дорожка беговая, тренажеры)

Оперативное управление

Кабинет основ философии( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации(компьютер, весы
квадранты, весы аналитические, весы электронные)

Оперативное управление

Лаборатория материаловедения( микроскопы, динамометры, прибор для
определения жесткости ткани, гибкомеры, весы аналитические, весы
электронные, квадранты, копьютер, ноутбук, диапроектор ,
костровыделители,лентообразователь, прибор круткомер ФУ -16У)

Оперативное управление

Кабинет моделирования и художественного оформления швейных изделий
( распошивочная машина Janome Cover Pro2, оверлог -820D, швейная машина
Janome LCP, швейная машина Janome MY EXCEL 1221, манекены, утюги,
компьютер)

Оперативное управление

Кабинет конструирования одежды(манекены, ноутбук, проектор, компьютер)

Оперативное управление

Кабинет моделирования и художественного оформления швейных изделий
( распошивочная машина Janome Cover Pro2, оверлог -820D, швейная машина
Janome LCP, швейная машина Janome MY EXCEL 1221, манекены, утюги,
компьютер)

Оперативное управление

Кабинет технологии швейных изделий( распошивочная машина Janome Cover
Pro2, оверлог -820D, швейная машина Janome LCP, швейная машина Janome
MY EXCEL 1221, манекены, утюги, компьютер)

Оперативное управление

Кабинет технологии швейных изделий( распошивочная машина Janome Cover
Pro2, оверлог -820D, швейная машина Janome LCP, швейная машина Janome
MY EXCEL 1221, манекены, утюги, компьютер)
Швейный цех ( универсальные швейные машины для трикотажа фирмы
Jole,Juki,Typical , универсальные швейные машины для ткани 97 и 1022
кл,специальная машина для зигзагообразных строчек фирмы Minerva, оверлог
фирмы Juki,машины для выполнения двойных строчек фирмы Juki ,утюги,
утюг с парогенератором)

Оперативное управление

Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление
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процессов и производств ( по отраслям)
Кабинет иностранного языка( компьютер, магнитофон)

Оперативное управление

Кабинет основ философии( компьютер ,DVD-проигрыватель, телевизор)

Оперативное управление

Спортивный зал( дорожка беговая, тренажеры)

Оперативное управление

Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет социально-экономических дисциплин( ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет химии и биологии ( наборы химических реактивов, лабораторная
посуда, микроскопы, вытяжной шкаф, лабораторные столы)

Оперативное управление

Кабинет вычислительной техники( компьютеры, планшеты , интерактивная
доска, проектор, ноутбук, сканеры, принтеры)

Оперативное управление

Лаборатория электротехнических измерений(блоки лабораторные, вольтметры, Оперативное управление
осциллографы, стенды АПП и АСУТП,стенды электроприводовЭПУ-2,
электроизмерительные приборы Ф4372,компьютер)
Кабинет экономики и менеджмента(компьютер, ноутбук, проектор)

Оперативное управление

Кабинет безопасности жизнедеятельности

Оперативное управление

Кабинет правового обеспечения в профессиональной деятельности( ноутбук,
проектор)

Оперативное управление

Кабинет автоматизации технологических процессов(блоки лабораторные,
вольтметры, осциллографы, стенды АПП и АСУТП,стенды
электроприводовЭПУ-2, электроизмерительные приборы Ф4372,компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория автоматического управления (блоки лабораторные, вольтметры,
осциллографы, стенды АПП и АСУТП,стенды электроприводовЭПУ-2,
электроизмерительные приборы Ф4372,компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория типовых элементов, устройств, систем автоматического
управления и средств измерений(лабораторные стенды, демонстрационные
стенды, электродвигатели, компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория монтажа , наладки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления (компьютер, проектор, лабораторные стенды,
вольтметры)

Оперативное управление

Лаборатория типовых элементов, устройств, систем автоматического
управления и средств измерений. (лабораторные стенды, демонстрационные
стенды, электродвигатели, компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория автоматического управления(блоки лабораторные, вольтметры,
осциллографы,стенды АПП и АСУТП,стенды электроприводовЭПУ-2,

Оперативное управление
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электроизмерительные приборы Ф4372,компьютер)
Лаборатория автоматизации технологических процессов(блоки лабораторные,
вольтметры, осциллографы,стенды АПП и АСУТП,стенды
электроприводовЭПУ-2, электроизмерительные приборы Ф4372,компьютер)

Оперативное управление

Лаборатория монтажа , наладки, ремонта и эксплуатации систем
автоматического управления(компьютер, проектор, лабораторные стенды,
вольтметры)

Оперативное управление

7.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
Количество компьютерных
классов
2

Количество единиц
компьютерной техники,
используемой в образовательном
процессе
47

Количество персональных
компьютеров с выходом в
Интернет на 100 студентов

Количество персональных
компьютеров на 100 студентов
20

17
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