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ВВЕДЕНИЕ 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Романовский 

колледж индустрии гостеприимства», ГБПОУ РК «РКИГ»  

(далее – Колледж), а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее 

– Отчет). 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 06 марта 2019 года, с изменениями и дополнениями)  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  

• Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации (п. 33,  

п. 35)  

• Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам» (п. 5)  

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи 

национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству, 

состоявшейся 24 октября 2017 г. от 02 11.2017 № Пр-2225, п. 2, а)  

• Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2017 от 22.02.2018 № Пр-

321ГС, п.5 б)  

• Перечень поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской 

Федерации в Свердловскую область 6 марта 2018 г. от 06.04.2018 № Пр-580,  

п. 1, а), б), в), 3  

• Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 15 марта 2018 года, 1) б)  

• Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года № 9 

• Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  

• Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

18.07.2008 № 543  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 



4 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 17.12.2017 и 

20.01.2018)  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.02.2017 № 129 «О внесении изменений в методику расчета показателей мониторинга 

системы образования, утвержденную приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657»  

• Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 

года 

• Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым» 

• Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 08.01.2020, вступит в силу 01.07.2020)  

• Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

• Письмо Минпросвещения России от 11.03.2020 № ВБ-593/03 «О подготовке к 

началу учебного года (вместе с Методическими рекомендациями по оценке готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного 

года)» 

• Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2019 № 186-р (ред. от 04.03.2020) 

«Об утверждении перечня специальностей, направлений подготовки, по которым 

проводится прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 

образования в пределах установленной квоты» 

• Письмо Минпросвещения России от 14.01.2020 № МР-5/02 «О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения Целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах Российской 

Федерации)» 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 30.11.2019) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации Развитие 

образования» 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 21.03.2019) 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» 

Состав комиссии, проводившей самообследование по направлениям работы 

Колледжа указан в Приложении 1. 
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Результаты самообследования обсуждены на собрании трудового коллектива, 

внесены дополнения. Отчет утвержден на заседании педагогического совета, протокол 

№ 6 от 23 марта 2020 г. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования профессиональных образовательных организаций в Отчет 

включены: введение, историческая справка, 11 разделов. 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Современное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

является правопреемником Технического училища № 2, созданного в соответствии с 

приказом № 325 от 11 декабря 1954 г. Главного управления трудовых резервов по 

подготовке поваров. Основной целью образовательного учреждения было обеспечение 

активно развивающейся экономики Советского Союза периода 1950-1960 гг. рабочими 

высокой квалификации, в том числе для сферы общественного питания и 

обслуживания населения. Училище располагалось по адресу: г. Симферополь, ул. 

Кирова, д. 34. В первый набор было зачислено 110 учащихся, заказчиком кадров 

выступило Управление торговли и общественного питания Крымского областного 

исполнительного комитета.  

В 1961 году, в связи со сносом дома по ул. Кирова, д. 34, училищу было выделено 

помещение по адресу: г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14, где ранее, во время 

правления Екатерины II, находились интендантские службы и конюшни 

Императорского Дома Романовых.  

С 1 июня 1963 г. приказом Управления профессионально-технического 

образования г. Симферополя № 221 от 27.05.1963 г. Техническое училище № 2 

переименовано в Городское профессионально-техническое училище № 17 (ГПТУ № 

17). С 1970 г. главными заказчиками рабочих кадров, выпускаемых училищем, стали 

Министерство энергетики и электрификации СССР, Министерство атомной 

энергетики и промышленности СССР, Черноморское государственное морское 

пароходство.  

В 1975 г. ГПТУ № 17 преобразовано в техническое училище № 4 (ТУ № 4) на 

основании приказа № 104 от 28.03.1975 г. областного управления профессионально-

технического образования.  

С 1 сентября 1984 г. ТУ № 4 реорганизовано в Среднее профессионально- 

техническое училище № 27 (СПТУ № 27) приказом № 196 от 16.08.1984 г. Крымского 

областного управления профессионально-технического образования.  

В 1986 г. в связи с закрытием ведомственных училищ Украины 

профессионально-техническое училище хлебопекарной промышленности передано в 

Крымское областное управление профессионально-технического образования. С 

учетом острой необходимости в рабочих кадрах для хлебозаводов Крыма по 

ходатайству Крымхлебобъединения вышеуказанное училище присоединено к СПТУ 

№ 27 на основании приказа № 77-К от 08.08.1986 г. Крымского областного управления 

профессионально-технического образования.  

В 2001 г. СПТУ № 27 реорганизовано в высшее профессиональное училище № 

27 (ВПУ № 27) на основании приказа № 618 от 03.09.2001 г. Министерства образования 

и науки Украины.  

В соответствии с приказом № 153 от 21.03.2003 г. Министерства образования и 

науки Украины ВПУ № 27 г. Симферополя переименовано в «Симферопольское 
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высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и туризма», которое 

зарегистрировано 29 октября 2003 г.  исполнительным комитетом Симферопольского 

городского совета Автономной Республики Крым № 18821050001002637.  

Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым № 422 от 

25.02.2005 г. «Об изменении названий профессионально-технических учебных 

изменений» училище переименовано в Крымское республиканское профессионально-

техническое учебное заведение «Симферопольское высшее профессиональное 

училище ресторанного сервиса и туризма». 

Во исполнение положений Федерального конституционного закона от 21 марта 

2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя», приказа Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 19 ноября 2014 г. № 287 «О приведении 

учредительных документов учебных заведений и научных организаций в соответствие 

с законодательством Российской Федерации и включении сведений в Единый 

государственный реестр юридических лиц» Крымское республиканское  

профессионально-техническое учебное заведение «Симферопольское высшее 

профессиональное училище ресторанного сервиса и туризма» переименовано в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» (ГБПОУ РК 

«РКИГ»). 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место нахождения учреждения и почтовый адрес учреждения: 295000, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, дом 14. 

Учредителем учреждения и собственником его имущества является Республика 

Крым. Функции и полномочия учредителя учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым 

осуществляет  Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

(далее – Учредитель), которое осуществляет контроль за деятельностью Колледжа. 

Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым в соответствии с 

полномочиями, установленными положением о министерстве, и в порядке, 

установленном законодательством Республики Крым.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать с изображением герба Республики Крым, штамп, бланки свое 

наименованием. 

Основные виды деятельности учреждения: 

 образовательные программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена), в том числе адаптированные для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по направлениям: 

промышленная экология и биотехнологии, экономика и управление, сервис и туризм, 

информатика и вычислительная техника; 

 программы профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих), в том числе адаптированные для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, по направлениям подготовки: 

промышленная экология и биотехнологии, экономика и управление, сервис и туризм, 

информатика и вычислительная техника; 

 дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки), в том числе 

адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по 

направлениям подготовки: промышленная экология и биотехнологии, экономика и 

управление, сервис и туризм, информатика и вычислительная техника; 

 дополнительные общеобразовательные программы, основными задачами 

которых является обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся по направлениям: художественное, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, естественнонаучное; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и мероприятий. 

 Организационно-правовая форма – учреждение. Тип государственного 

учреждения – бюджетное учреждение. Тип учреждения как образовательной 

организации – профессиональная образовательная организация. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной лицензии на право осуществления образовательной деятельности от 

15.08.2016 г., серия 82Л01 № 0000711, регистрационный № 0679, выданной 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Государственный статус учреждения среднего профессионального образования 

подтверждено свидетельством о государственной аккредитации от 20.01.2017 г., серия 

82А01 № 0000050, регистрационный № 0050, выданным Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым. 

В своей деятельности Колледж руководствуется законодательными и 

нормативно-правовыми документами: 

• Конституция Российской Федерации 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

• Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

• Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

• Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ (последняя 

редакция) 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (с изм. и доп.) 

• Приказы и распоряжения Министерства просвещения РФ  

• Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)  

• Постановления и распоряжения Правительства Республики Крым 

• Приказы и распоряжения Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

Основными правоустанавливающими документами являются: 
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• Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства», 

утвержденный приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 03 июля 2019 г. № 984. 

• Свидетельство о внесение сведений о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц серия 91 № 000009329 от 09.12.2014 г. ОГРН 

1149102118494, регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы 

по г. Симферополю. 

• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 91 № 

000009330 

Учет в Статистическом регистре Росстата:   

• ИНН: 9102056337 

• КПП: 910201001 

• ОКПО 00769509  

• ОКТМО 35701000 

• ОВЭД: 85.21 

• ОКОГУ: 2300223  

• ОКФС: 13  

• ОКАТО: 35000000000  

• ОКОПФ: 20903  

Вывод. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

осуществляет свою деятельность на основании нормативно-правовых документов, 

соответствующих действующему законодательству Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.  

В колледже разработаны необходимые локальные акты (положения, 

инструкции, правила, планы, договоры, штатное расписание, номенклатура дел), 

которые после согласования с педагогическим и/или методическим советом, 

профсоюзным комитетом колледжа утверждаются приказом директора.  

В 2019 году разработано и утверждено 32 локальных акта (Приложение 2). 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА 

И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» – ведущее профессиональное 

образовательное учреждение индустрии гостеприимства Республики Крым, 

основанное в декабре 1954 года.  

Учреждение имеет обособленные подразделения – Алуштинский филиал, 

Судакский филиал, Центр развития профессиональных компетенций (ЦРПК):  

• Алуштинский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства» расположен по адресу: 298517, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19. 

• Судакский филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии 
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гостеприимства» расположен по адресу: 298000, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Судак, ул. Гагарина, д. 21. 

• Центр развития профессиональных компетенций Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» расположен по адресу: 295000, 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60. 

Для достижения целей, определенных Уставом Колледжа, и решения задач, 

связанных с осуществлением основных видов деятельности, в учреждении создана 

соответствующая организационно-управленческая система. Управление 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Республики Крым, Уставом на основе демократии, соблюдения прав человека 

в сочетании принципов единоначалия, самоуправления и плюрализма, следования 

профессиональной этике и толерантности, приверженности морально-этическим 

ценностям. 

Вопросы управления структурными подразделениями Колледжа и их отношения 

с администрацией, конкретные формы, содержание, порядок деятельности 

регламентируются Положениями, утвержденными приказами директора Колледжа. 

Принятые нормативные и организационно-распорядительные документы 

соответствуют уставным требованиям и не противоречат действующему 

законодательству. 

Управление Колледжем осуществляется руководителями структурных 

подразделений по направлениям деятельности, представленным в таблице 1.  
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО  

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание СПО определяется программами подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии (ППКРС) и специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

обеспечивает получение квалификации по выбранной профессии/специальности. 

ППКРС и ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, разработаны 

педагогами Колледжа самостоятельно на основе ФГОС СПО, с учетом получаемой 

профессии/специальности, утверждены директором и составляют комплект 

нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации 

процесса обучения и воспитания. Комплект документов включает: ФГОС, учебный 

план; рабочие учебные программы дисциплин, профессиональных модулей, практики; 

фонды оценочных средств (ФОС), структурными единицами которых являются 

контрольно-оценочные средства (КОС), разделяемые по видам контроля: текущий 

контроль успеваемости; промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике; 

профессиональным модулям; итоговая аттестация. ФОСы обеспечивают контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, 

практического опыта и компетенций. 

Оценка качества осуществляется с помощью КОС, которые подразделяются на: 

• контрольно-измерительные материалы (КИМ) оценивания знаний и умений;  

• контрольно-оценочные материалы (КОМ) оценивания степени 

сформированности компетенций. 

Комплекты КОС оформляются в виде приложений с заданиями для оценки 

освоения учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, учебной и производственной практики. Оценка задания обеспечивает 

проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний, умений, 

видов деятельности. 

ГБПОУ РК «РКИГ» осуществляет подготовку по очной форме обучения по 

профессиям и специальностям:  

• 19.01.04 «Пекарь» 

• 43.01.01 «Официант, бармен» 

• 43.01.09 «Повар, кондитер» 

• 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

• 43.02.10 «Туризм» 

• 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

• 43.02.14 «Гостиничное дело» 

• 43.02.01 «Организация обслуживания общественного питания» 

• 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

• 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Обучение по профессиям и специальностям в колледже и его филиалах в 2019-

2020 учебном году в основном осуществляется по программам базовой подготовки. 

Углубленная подготовка обучающихся реализуется по специальностям 43.02.10 

«Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 43.02.14 «Гостиничное дело», 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» (ТОП-50). 

Регламентация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, обеспечивающими наиболее эффективную последовательность изучения и 
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рациональное распределение дисциплин, модулей и практики по семестрам, их 

трудоемкость, использование кадрового потенциала, учебно-лабораторной базы, 

оптимальное соотношение различных видов занятий, формы промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе объема аудиторной и самостоятельной подготовки 

студентов. Учебные планы на 2019-2020 уч. год рассмотрены и одобрены на 

Педагогическом совете, согласованы с представителями работодателей, утверждены 

приказом директора Колледжа.  

Все учебные планы составлены в строгом соответствии с нормативно-

правовыми документами и включают пояснительную записку, график учебного 

процесса, сводные данных по бюджету времени. Пояснительная записка отражает 

информацию об организации учебного процесса и режима занятий, наличие 

общеобразовательного цикла, формирование вариативной части, порядок аттестации 

обучающихся. 

В структуру ОПОП включены ФГОС по профессии/специальности; учебный 

план; график учебного процесса; рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики, определяющих полное содержание 

профессионального образования; календарные тематические планы учебных 

дисциплин (УД), междисциплинарных курсов (МДК); материалы, устанавливающие 

содержание и порядок проведения текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; фонды оценочных средств (ФОС. Распределение учебной 

нагрузки по семестрам и курсам обеспечивает междисциплинарную интеграцию и 

ориентировано на освоение профессиональных компетенций. Все перечисленные 

документы разработаны цикловыми методическими комиссиями, согласованы с 

заместителем директора по УПР, утверждены приказом директора Колледжа. 

На 2019-2020 учебный год контингент распределен по группам, представленным 

в таблице 2.   

Распределение контингента по группам 
Таблица 2. 

Группа 
Профессия/ 

специальность  
База 

Срок 

обучения 

Уровень 

подготовки 

1.93. П 19.01.04 Пекарь 
Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.82.П 19.01.04 Пекарь 
Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

3.74.П 19.01.04 Пекарь 
Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.94. ПКД 

1.95.ПКД 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.96.ПКД 
43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.83. 

ТПОП 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.84.ТПОП 

2.85.ТПОП 

 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

3.76.ТПОП 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 
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3.77.ТПОП 

3.78.ТПОП 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

Среднее общее 

образования 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.86.ОБ 43.01.01 Официант, бармен 
Основное общее 

образование 

2 года 

10 месяцев 
Базовый 

3.75. ОБ 43.01.01 Официант, бармен 
Основное общее 

образование 

2 года 

10 месяцев 
Базовый 

1.97.ОООП 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.98.ОООП 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.87.ОООП 

 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.88.ОООП 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

3.79.ОООП 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.99.ГД 

1.3.ГД 
43.02.14 Гостиничное дело 

Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Углубленный 

1.100.ГД 43.02.14 Гостиничное дело 
Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

2.89.ГД 43.02.14 Гостиничное дело 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Углубленный 

2.90.ГД 43.02.14 Гостиничное дело 
Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

3.81.ГС 
43.02.11 Гостиничный 

сервис 

Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

1.1.Т 43.02.10 Туризм 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Углубленный 

1.2.Т 43.02.10 Туризм 
Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

2.91.Т 43.02.10 Туризм 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Углубленный 

2.92.Т 43.02.10 Туризм 
Среднее общее 

образования 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

2.80.Т 43.02.10 Туризм 
Среднее общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Углубленный 

Алуштинский филиал 

2.18.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Среднее общее 

образование 

1 год 

10 месяцев 
Базовый 

1.21.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.22.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.19.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 
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1.22.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

3.15.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года  

10 месяцев 
Базовый 

1.23.ПКК 
38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

2.20.ПКК 
38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

3.16.ПКК 
38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 

Основное общее 

образование 

2 года  

10 месяцев 
Базовый 

Судакский филиал 

3.17.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
Базовый 

2.20.ПК 

 
43.01.09 Повар кондитер 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
Базовый 

1.25.ПК 

 
43.01.09 Повар кондитер 

Основное общее 

образование 

3 года 10 

месяцев 
Базовый 

1.21.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Среднее общее 

образование 

1 год 10 

месяцев 
Базовый 

1.24.ПК 43.01.09 Повар кондитер 
Среднее общее 

образование 

1 год 10 

месяцев 
Базовый 

2.22.ОБ 43.01.01 Официант, бармен 
Основное общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
Базовый 

2.26.ОБ 43.01.01 Официант, бармен 
Среднее общее 

образование 

2 года 10 

месяцев 
Базовый 

 

Образовательный процесс представляет собой сложную педагогическую 

систему, составными частями которой являются цели, содержание, методы и формы 

обучения, основанные на системности, последовательности, доступности, научности, 

наглядности, прочности знаний, связи теории и практики. Изучение и освоение 

учебного материала проводится на основе рабочих программ, разработанных 

преподавателями с использованием примерных учебных программ ФГОС СПО.  

По профессиям/специальностям, реализуемым в Колледже в соответствии с 

требованиями, установлена государственная итоговая аттестация: выпускная 

квалификационная работа в форме демонстрационного экзамена и письменная 

экзаменационная (дипломная) работа. 

Рабочие программы являются основным документом, предназначенным для 

реализации требований к минимуму содержания, уровню подготовки обучающегося и 

степень сформированности компетенций, представленных в виде контрольно-

измерительных материалов (КИМ) и контрольно-оценочных материалов (КОМ). 

Обеспеченность рабочими программами в отчетном периоде составила 100 %. 

Структура рабочих программ соответствует требованиям ФГОС.  

Разработанные программы по курсам и группам представлены в таблицах  

3-21. 

19.01.04 Пекарь (группы № №1.93.П, 2.82.П, 3.74.П). 

Таблица 3. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины, 

модуля, % 

Програм

ма 

практики 

КИМ % 
КОС

% 

СО СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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ОУДб БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.01 Русский язык и литература 100  100 100 

ОУДб.02 Иностранный язык 100  100 100 

ОУДб.03 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
100 

 
100 100 

ОУДб.04 История 100  100 100 

ОУДб.05 Физическая культура 100  100 100 

ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 100  100 100 

ОУДб.07 Физика 100  100 100 

ОУДб.08 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
100 

 
100 100 

ОУДб.09 География 100  100 100 

ОУДб. 10 Экология 100  100 100 

ОУДп ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.11 Информатика 100  100 100 

ОУДп.12 Химия 100  100 100 

ОУДп.13 Биология 100  100 100 

ОУДд ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДд.14 
Основы проектной деятельности / 

Бюджетная грамотность 
100 

 
100 100 

ОУДд.15 Основы профессиональной мобильности 100  100 100 

ОУДд.16 Технология создания портфолио 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 
Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 
100  100 100 

ОП.02 
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
100  100 100 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.04 
Оборудование хлебопекарского 

производства  
100  100 100 

ОП.05 Сырье и материалы 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Размножение и выращивание дрожжей 100 100 100 100 

ПМ.02 Приготовление теста 100 100 100 100 

ПМ.03 Разделка теста 100 100 100 100 

ПМ.04 
Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 
100 100 100 100 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 100 100 100 100 

ПМ.06 
Технохимконтроль хлебопекарного 

производства 
100 100 100 100 

ФК Физическая культура 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100  100 100 

 
43.01.09 Повар, кондитер (группы № № 17, 20, 25 ПК) 

 

Таблица 4. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

модуля, % 

Программа 

практики, 

% 

КИМ 

% 

КОС 

% 

СО Основное общее образование 

ОУДб БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.01 Русский язык 100  100 100 

ОУП.02 Литература 100  100 100 
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ОУП.03 Иностранный язык 100  100 100 

ОУП.04 Математика 100  100 100 

ОУП.05 История 100  100 100 

ОУП.06 Физическая культура 100  100 100 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 100  100 100 

ОУП.08 Астрономия 100  100 100 

УПВ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

УПВ.01 
Экология моего края / История родного 

края 
100  100 100 

УПВ.02 Индивидуальный проект 100  100 100 

ДП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ДП.01 Биология 100  100 100 

ДП.02 Химия 100  100 100 

ДП.03 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
100  100 100 

ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПЦ.01 
Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
100  100 100 

ОПЦ.04 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

100  100 100 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 100  100 100 

ОПЦ.06 Охрана труда 100  100 100 

ОПЦ.07 
Иностранный язык по профессиональной 

деятельности 
100  100 100 

ОПЦ.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.09 Физическая культура 100  100 100 

ОПЦ.10 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

информационные программы 

100  100 100 

ОПЦ.11 Основы рисования и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
100  100 100 

ОП.13 
Экологические основы 

природопользования 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 
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ПМ.04 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

УП Учебная практика 100 100 100 100 

ПП Производственная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

43.01.09 Повар, кондитер (группа №№ 21, 24 ПК) 

Таблица 5. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

Среднее общее образование 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 
Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
100  100 100 

ОПЦ.04 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

100  100 100 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 100  100 100 

ОПЦ.06 Охрана труда 100  100 100 

ОПЦ.07 
Иностранный язык по профессиональной 

деятельности 
100  100 100 

ОПЦ.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.09 Физическая культура 100  100 100 

ОПЦ.10 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

информационные программы 

100  100 100 

ОПЦ.11 Основы рисования и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
100  100 100 

ОПЦ.13 
Экологические основы 

природопользования 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.03 
Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 
100 100 100 100 
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кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

УП Учебная практика 100 100 100 100 

ПП Производственная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 
43.01.09 Повар, кондитер (группы №№, 3.15, 2.19, 1.21, 1.22 ПК ) 

Таблица 6. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

СО Среднее общее образование 

ОУД б БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.01 Русский язык 100  100 100 

ОУП.02 Литература 100  100 100 

ОУП.03 Иностранный язык 100  100 100 

ОУП.04 Математика 100  100 100 

ОУП.05 История 100  100 100 

ОУП.06 Физическая культура 100  100 100 

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОУП.08 Астрономия 100  100 100 

УПВ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

УПВ.01 
Экология моего края / История родного 

края 
100  100 100 

УПВ.02 Индивидуальный проект 100  100 100 

ДП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

ДП.01 Биология 100  100 100 

ДП.02 Химия 100  100 100 

ДП.03 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
100  100 100 

ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПЦ.01 
Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
100  100 100 

ОПЦ.04 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

100  100 100 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 100  100 100 

ОПЦ.06 Охрана труда 100  100 100 

ОПЦ.07 
Иностранный язык по профессиональной 

деятельности 
100  100 100 
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ОПЦ.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.09 Физическая культура 100  100 100 

ОПЦ.10 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

информационные программы 

100  100 100 

ОПЦ.11 Основы рисования и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
100  100 100 

ОП.13 
Экологические основы 

природопользования 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

УП Учебная практика 100 100 100 100 

ПП Производственная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 
43.01.09 Повар, кондитер (группа № 2.18 ПК) 

Таблица 7. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 
Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Основы товароведения 

продовольственных товаров 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение и организация 

рабочего места 
100  100 100 

ОПЦ.04 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

100  100 100 

ОПЦ.05 Основы калькуляции и учета 100  100 100 

ОПЦ.06 Охрана труда 100  100 100 
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ОПЦ.07 
Иностранный язык по профессиональной 

деятельности 
100  100 100 

ОПЦ.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.09 Физическая культура 100  100 100 

ОПЦ.10 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

информационные программы 

100  100 100 

ОПЦ.11 Основы рисования и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы предпринимательской 

деятельности 
100  100 100 

ОПЦ.13 
Экологические основы 

природопользования 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

100 100 100 100 

УП Учебная практика 100 100 100 100 

ПП Производственная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

(группы № № 2.83.ТПОП, 3.76. ТПОП) 

Таблица 8. 
Код Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 
КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОДб ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУДб БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.01 Русский язык и литература 100  100 100 

ОУДб.02 Иностранный язык 100  100 100 

ОУДб.0З 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
100  100 100 

ОУДб.04 История 100  100 100 

ОУДб.05 Физическая культура 100  100 100 

ОУДб.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОУДб.07 Физика 100  100 100 
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ОУДб.08 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
100  100 100 

ОУДб.09 География 100  100 100 

ОУДб.10 Экология 100  100 100 

ОУДп 00 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.11 Информатика 100  100 100 

ОУДп.12 Химия 100  100 100 

ОУДп.13 Биология 100  100 100 

ОУДд ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДд.14 
Основы проектной деятельности / 

Бюджетная грамотность 
100  100 100 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02 История 100  100 100 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  100  100 100 

ОГСЭ.04 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.05 Социология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика  100  100 100 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
100  100 100 

ЕН.03 Химия  100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 
Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве  
100  100 100 

ОП.02 Физиология питания   100  100 100 

ОП.03 
Организация хранения и контроль 

запасов и сырья  
100  100 100 

ОП.04 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности    
100  100 100 

ОП.05 Метрология и стандартизация 100  100 100 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 

деятельности   
100  100 100 

ОП.07 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга  
100  100 100 

ОП.08 Охрана труда   100  100 100 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности   100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  

100 100 100 100 

ПМ.02 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции   

100 100 100 100 

ПМ.03 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции  

100 100 100 100 

ПМ.04 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий   

100 100 100 100 

ПМ.05 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

100 100 100 100 
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ПМ.06 
 Организация работы структурного 

подразделения  
100 100 100 100 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии повар, 

кондитер 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

(группы № № 2.84-2.85.ТПОП, 3.77-3.78.ТПОП)  

Таблица 9. 
Код Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 
КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.04. Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.05 Социология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика  100  100 100 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
100  100 100 

ЕН.03 Химия  100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 
Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 
100  100 100 

ОП.02 Физиология питания   100  100 100 

ОП.03 
Организация хранения и контроль 

запасов и сырья  
100  100 100 

ОП.04 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности    
100  100 100 

ОП.05 Метрология и стандартизация 100  100 100 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
100  100 100 

ОП.07 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
100  100 100 

ОП.08 Охрана труда 100  100 100 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  

100 100 100 100 

ПМ.02 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции   

100 100 100 100 

ПМ.03 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции  

100 100 100 100 

ПМ.04 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий   
100 100 100 100 
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ПМ.05 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

100 100 100 100 

ПМ.06 
 Организация работы структурного 

подразделения 
100 100 100 100 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии повар, 

кондитер 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело (группы № № 1.94.ПКД, 1.95.ПКД) 

Таблица 10. 
Код Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 
КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

БД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 Русский язык 100  100 100 

БД.02 Литература     

БД.03 Иностранный язык 100  100 100 

БД.04 История 100  100 100 

БД.05 Физическая культура 100  100 100 

БД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

БД.07 
Естествознание (химия, биология, 

физика) 
100  100 100 

БД.08 Обществознание 100  100 100 

БД.09 Экология 100  100 100 

БД.10 Астрономия 100  100 100 

ПД 00 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.11 Математика 100  100 100 

ПД.12 Экономика 100  100 100 

ПД.13 Право 100  100 100 

ПД.14 Информатика 100  100 100 

ПОО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.15 Индивидуальный проект 100  100 100 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02 История 100  100 100 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
100  100 100 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адаптированная 

физическая культура 

100  100 100 

ОГСЭ.05 Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология     

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи     

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

100  100 100 
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информационные и коммуникационные 

технологии 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 
Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение организаций 

питания 
100  100 100 

ОПЦ.04 Организация обслуживания 100  100 100 

ОПЦ.05 

Основы экономики и 

предпринимательства, менеджмента 

и маркетинга 

100  100 100 

ОПЦ.06 

Правовые основы профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация 

и основы социально-правовых 

знаний 

100  100 100 

ОПЦ.07 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Технологии работы с информацией 

100  100 100 

ОПЦ.08 Охрана труда 100  100 100 

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.10 Метрология и стандартизация 100  100 100 

ОПЦ.11 Рисование и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы бухгалтерского учета и 

калькуляции 
100  100 100 

ОПЦ.13 Процессы и аппараты 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.03 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.04 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

100 100 100 100 
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горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПМ.05 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.06 
 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 
100 100 100 100 

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии повар, 

кондитер 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело (группа № 1.96.ПКД) 

 Таблица 11. 
Код Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 
КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02 История 100  100 100 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
100  100 100 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура/Адаптированная 

физическая культура 

100  100 100 

ОГСЭ.05 Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология     

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи     

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптированные 

информационные и коммуникационные 

технологии 

100  100 100 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования  
100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 
Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 
100  100 100 

ОПЦ.02 
Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 
100  100 100 

ОПЦ.03 
Техническое оснащение организаций 

питания 
100  100 100 

ОПЦ.04 Организация обслуживания 100  100 100 
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ОПЦ.05 

Основы экономики и 

предпринимательства, менеджмента 

и маркетинга 

100  100 100 

ОПЦ.06 

Правовые основы профессиональной 

деятельности / Социальная адаптация 

и основы социально-правовых 

знаний 

100  100 100 

ОПЦ.07 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности / 

Технологии работы с информацией 

100  100 100 

ОПЦ.08 Охрана труда 100  100 100 

ОПЦ.09 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОПЦ.10 Метрология и стандартизация 100  100 100 

ОПЦ.11 Рисование и лепка 100  100 100 

ОПЦ.12 
Основы бухгалтерского учета и 

калькуляции 
100  100 100 

ОПЦ.13 Процессы и аппараты 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

100 100 100 100 

ПМ.02 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.03 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.04 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.05 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

100 100 100 100 

ПМ.06 
 Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 
100 100 100 100 
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ПМ.07 
Выполнение работ по профессии повар, 

кондитер 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

38.01.09 Продавец, контролер-кассир (группы № № 3.16, 2.20, 1.23 ПКК)  

Таблица 12. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУД ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 100  100 100 

ОУД.02 Литература     

ОУД.03 Иностранный язык 100  100 100 

ОУД.04 Математика 100  100 100 

ОУД.05 История 100  100 100 

ОУД.06 Физическая культура 100  100 100 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОУД.08 Астрономия 100  100 100 

ДУД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУД.01 Естествознание 100  100 100 

ДУД.02 Право 100  100 100 

ДУД.03 Экономика     

УДВ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

УДВ.01 Психология / Экология родного края 100  100 100 

ПП Профессиональная подготовка 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 Основы деловой культуры 100  100 100 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 100  100 100 

ОП.03 
Организация и технология розничной 

торговли 
100  100 100 

ОП.04 Санитария и гигиена     

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности     

ОП.06 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

    

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 
    

ОП.08 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
    

ОП.09 Технология поиска работы     

ПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 
Продажа непродовольственных 

товаров 
100  100 100 

МДК.01.01 
Розничная торговля 

непродовольственными товарами 
100  100 100 

УП.01.01 Учебная практика 100  100 100 

ПП.01.01 Производственная практика     
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ПМ.01ЭК Квалификационный экзамен     

ПМ.02 
Продажа продовольственных 

товаров 
    

 
Розничная торговля 

продовольственными товарами 
    

УП.02.01 Учебная практика     

ПП.02.01 Производственная практика     

ПМ.02ЭК Квалификационный экзамен     

ПМ 03 
Работа на контрольно-кассовой 

технике и   расчеты с покупателями 
    

МДК.03.01 
Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 
    

УП.03.01 Учебная практика     

ПП.03.01 Производственная практика     

ПМ.03.ЭК Квалификационный экзамен     

ФК.00 Физическая культура     

 
43.01.01 Официант, бармен (группы № № 22 ОБ, 26 ОБ) 

Таблица 13. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

Основное общее образование 

ОУД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык  100  100 100 

ОУД.02 Литература 100  100 100 

ОУД.03 Иностранный язык 100  100 100 

ОУД.04 Математика 100  100 100 

ОУД.05 История 100  100 100 

ОУД.06 Физическая культура 100  100 100 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОУД.08 Астрономия 100  100 100 

ОУД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Информатика 100  100 100 

ПД.02 Обществознание  100  100 100 

ПД.03 Естествознание 100  100 100 

ПД.04 География     

ПД.05 Экология     

ПД.06 Экономика 100  100 100 

ОУД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДД.01 Психология общения 100  100 100 

ДД.02 
Проектная деятельность/ Бюджетная 

грамотность 
100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 
Основы культуры профессионального 

общения 
100  100 100 

ОП.02 
Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
100  100 100 

ОП.03 Товароведение пищевых продуктов 100  100 100 

ОП.04 
Правовые основы производственной 

деятельности 
100  100 100 
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ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.06 Техника поиска работы 100  100 100 

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 
Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.02 

Обслуживание потребителей за 

барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков 

и простых закусок 

100 100 100 100 

ФК.00 Физическая культура 100 100  100 

ПДП Преддипломная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

43.01.01 Официант, бармен (группы № № 2.86, 3.75, 22, 26.ОБ) 

Таблица 14. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОУДб БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.01 Русский язык и литература 100  100 100 

ОУДб.02 Иностранный язык 100  100 100 

ОУДб.03 История 100  100 100 

ОУДб.04 Физическая культура 100  100 100 

ОУДб.05 Основы безопасной жизнедеятельности 100  100 100 

ОУДб.06 Экономика 100  100 100 

ОУДб.07 Естествознание 100  100 100 

ОУДб.08 География 100  100 100 

ОУДб.09 Экология 100  100 100 

ОУДп ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.10 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
100  100 100 

ОУДп.11 Информатика 100  100 100 

ОУДп.12 Обществознание 100  100 100 

ОУДп.13 Право 100  100 100 

ОУДд ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДд.14 
Основы проектной деятельности / 

Бюджетная грамотность 
100  100 100 

ОУДд.15 Основы профессиональной мобильности 100  100 100 

ОУДд.16 Технология создания портфолио 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 
Основы культуры профессионального 

общения 
100  100 100 

ОП.02 
Основы физиологии питания, санитарии 

и гигиены 
100  100 100 

ОП.03 Товароведение пищевых продуктов 100  100 100 

ОП.04 
Правовые основы производственной 

деятельности 
100  100 100 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.06 Техническое оборудование 100  100 100 

ОП.07 
Иностранный язык по профессиональной 

направленности 
100  100 100 
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ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 
Обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.02 

Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика 100 100 100 100 

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация 

100 100 100 100 

 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (группы № № 1.97, 

2.87.ОООП) 

Таблица 15. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программ

а 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОДБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДб.01 Русский язык 100  100 100 

ОДб.02 Литература 100  100 100 

ОДб.0З Иностранный язык 100  100 100 

ОДб.04 История 100  100 100 

ОДб.05 Обществознание  100  100 100 

ОДб.10 География 100  100 100 

ОДб.11 Естествознание 100  100 100 

ОДб.13 Физическая культура 100  100 100 

ОДб.14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОДб.14 Бюджетная грамотность 100  100 100 

ОДП.00 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДп.15 Математика 100  100 100 

ОДп.16 Информатика и ИКТ 100  100 100 

ОДп.20 Экономика 100  100 100 

ОДп.21 Право 100  100 100 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.04. Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.05 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.06 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. Математика 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 100  100 100 

ОП.02 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
100  100 100 

ОП.03 Бухгалтерский учет 100  100 100 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
100  100 100 

ОП.05 
Финансы и валютно-финансовые 

операции организации 
100  100 100 
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ОП.06 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ОП.07 
Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда 100  100 100 

ОП.08 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
100  100 100 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.10 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 
Организация питания в организациях 

общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.02 
Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.03 
Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.04 
Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессиям 

официант 
100 100 100 100 

ПМ.06 
Обслуживание посетителей за барной 

стойкой  
100 100 100 100 

ПМ.07 
Предоставление дополнительных 

сервисных услуг 
100 100 100 100 

ПМ.08 
Организация дополнительных видов 

обслуживания 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100  100 100 

 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (группы № № 1.98. 

2.88, 3.79.ОООП)  

Таблица 16. 
Код Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины/ 

модуля, % 

Программа 

практики 
КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.04. Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.05 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.06 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. Математика 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 100  100 100 

ОП.02 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
100  100 100 

ОП.03 Бухгалтерский учет 100  100 100 

ОП.04 
Документационное обеспечение 

управления 
100  100 100 
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ОП.05 
Финансы и валютно-финансовые 

операции организации 
100  100 100 

ОП.06 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ОП.07 
Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда 
100  100 100 

ОП.08 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
100  100 100 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.10 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. 
Организация питания в организациях 

общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.02 
Организация обслуживания в 

организациях общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.03 
Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.04 
Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 
100 100 100 100 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессиям 

официант 
100 100 100 100 

ПМ.06 
Обслуживание посетителей за барной 

стойкой  
100 100 100 100 

ПМ.07 
Предоставление дополнительных 

сервисных услуг 
100 100 100 100 

ПМ.08 
Организация дополнительных видов 

обслуживания 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 
43.02.11. Гостиничное дело (группы № № 1.99, 2.89.ГД) 

Таблица 17. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОДБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДб.01 Русский язык 100  100 100 

ОДб.02 Литература 100  100 100 

ОДб.0З Иностранный язык 100  100 100 

ОДб.04 История 100  100 100 

ОДб.05 Обществознание  100  100 100 

ОДб.10 География 100  100 100 

ОДб.11 Естествознание 100  100 100 

ОДб.13 Физическая культура 100  100 100 

ОДб.14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОДб.14 Бюджетная грамотность 100  100 100 

ОДП.00 ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДп.15 Математика 100  100 100 

ОДп.16 Информатика и ИКТ 100  100 100 

ОДп.20 Экономика 100  100 100 

ОДп.21 Право 100  100 100 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
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ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.08 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Менеджмент 100  100 100 

ОП.02 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ОП.03 Экономика организации 100  100 100 

ОП.04 Бухгалтерский учет 100  100 100 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 100  100 100 

ОП.06 Управленческая психология 100  100 100 

ОП.07 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.09 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
100  100 100 

ОП.10 Эстетическое оформление гостиниц 100  100 100 

ОП.11 

Дополнительные сервисные услуги 

(Велнес, инклюзивные, детские, 

транспортные) 

100  100 100 

ОП.12 
Создание эффективных коммуникаций и 

PR в гостиничном бизнесе 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 100 100 100 100 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 100 100 100 100 

ПМ.03 
Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 
100 100 100 100 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 100 100 100 100 

ПМ.05 Управление персоналом 100 100 100 100 

ПМ.06 

Выполнение работ по профессии 

горничная, должности администратора 

гостиницы 

100 100 100 100 

ПМ.07 
Организация обслуживания народов 

разных стран 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100  100 100 

 

43.02.14 Гостиничное дело (группы № № 1.100, 2.90.ГД) 

Таблица 18. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02 История 100  100 100 
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ОГСЭ.03 Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.08 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Менеджмент 100  100 100 

ОП.02 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ОП.03 Экономика организации 100  100 100 

ОП.04 Бухгалтерский учет 100  100 100 

ОП.05 
Здания и инженерные системы 

гостиниц 
100  100 100 

ОП.06 Управленческая психология 100  100 100 

ОП.07 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.09 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
100  100 100 

ОП.10 Эстетическое оформление гостиниц 100  100 100 

ОП.11 

Дополнительные сервисные услуги 

(транспортные, инклюзивные, детские, 

велнес) 
100  100 100 

ОП.12 
Создание эффективных коммуникаций и 

PR в гостиничном бизнесе 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 100 100 100 100 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 100 100 100 100 

ПМ.03 
Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 
100 100 100 100 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 100 100 100 100 

ПМ.05 Управление персоналом 100 100 100 100 

ПМ.06 

Выполнение работ по профессии 

горничная, должности администратора 

гостиницы 

100 100 100 100 

ПМ.07 
Организация обслуживания народов 

разных стран 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100  100 100 

 

43.02.11 Гостиничный сервис (группа № 3.81.ГС) 

Таблица 19. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02 История 100  100 100 

ОГСЭ.03 Психология общения 100  100 100 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.08 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Менеджмент 100  100 100 

ОП.02 

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ОП.03 Экономика организации 100  100 100 

ОП.04 Бухгалтерский учет 100  100 100 

ОП.05 Здания и инженерные системы гостиниц 100  100 100 

ОП.06 Управленческая психология 100  100 100 

ОП.07 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.09 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
100  100 100 

ОП.10 Эстетическое оформление гостиниц 100  100 100 

ОП.11 

Дополнительные сервисные услуги 

(транспортные, инклюзивные, детские, 

велнес) 

100  100 100 

ОП.12 
Создание эффективных коммуникаций и 

PR в гостиничном бизнесе 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 100 100 100 100 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей 100 100 100 100 

ПМ.03 
Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 
100 100 100 100 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта 100 100 100 100 

ПМ.05 Управление персоналом 100 100 100 100 

ПМ.06 
Выполнение работ по профессии 

горничная 
100 100 100 100 

ПМ.07 
Организация обслуживания народов 

разных стран 
100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100  100 100 

 
43.02.10 Туризм (группы № № 1.1, 2.91.Т) 

Таблица 20. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины 

/ модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОДБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОУДБ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.01 Русский язык и литература 100  100 100 

ОУДб.02 Иностранный язык 100  100 100 

ОУДб.0З История 100  100 100 

ОУДб.04 Физическая культура 100  100 100 
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ОУДб.05 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100  100 100 

ОУДб.06 Обществознание 100  100 100 

ОУДб.07 Естествознание 100  100 100 

ОУДб.08 География 100  100 100 

ОУДб.09 Экология 100  100 100 

ОУДп ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.10 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
100  100 100 

ОУДп.11 Информатика  100  100 100 

ОУДп.12 Экономика 100  100 100 

ОУДп.13 Право 100  100 100 

ОУДд ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДд.14 
Основы проектной деятельности / 

История родного края 
100  100 100 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.08 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ЕН.02. География туризма 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Организация туристической индустрии 100  100 100 

ОП.02 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации  
100  100 100 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.04 Правовое регулирование в туризме 100  100 100 

ОП.05 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ОП.06 
Экономические основы туристской 

деятельности 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 100 100 100 100 

ПМ.02 
Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
100 100 100 100 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 100 100 100 100 

ПМ.04 
Управление функциональным 

подразделением организации 
100 100 100 100 

ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг 100 100 100 100 

ПМ.06 Предоставление услуг активного туризма 100 100 100 100 

ПМ.07 
Предоставление услуг международного 

туризма 
100 100 100 100 

ПМ.08 
Предоставление услуг индустрии 

размещения 
100 100 100 100 

ПМ.09 Обработка цифровой информации 100 100 100 100 

ПМ.10 Организация питания туристов 100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 
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ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 

43.02.10 Туризм (группы № 1.2, 2.92, 3.80.Т) 

Таблица 21. 

Код 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

Программа 

дисциплины / 

модуля, % 

Программа 

практики 

КИМ, 

% 

КОС, 

% 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01. Основы философии 100  100 100 

ОГСЭ.02. История 100  100 100 

ОГСЭ.03. Психология общения 100  100 100 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 100  100 100 

ОГСЭ.05 Физическая культура 100  100 100 

ОГСЭ.06 Культурология 100  100 100 

ОГСЭ.07 Социология 100  100 100 

ОГСЭ.08 Экология 100  100 100 

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

100  100 100 

ЕН.02. География туризма 100  100 100 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Организация туристической индустрии 100  100 100 

ОП.02 
Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации  
100  100 100 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 100  100 100 

ОП.04 Правовое регулирование в туризме 100  100 100 

ОП.05 Деловой иностранный язык (второй) 100  100 100 

ОП.06 
Экономические основы туристской 

деятельности 
100  100 100 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01. Предоставление турагентских услуг 100 100 100 100 

ПМ.02 
Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 
100 100 100 100 

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг 100 100 100 100 

ПМ.04 
Управление функциональным 

подразделением организации 
100 100 100 100 

ПМ.05 Предоставление экскурсионных услуг 100 100 100 100 

ПМ.06 
Предоставление услуг активного 

туризма 
100 100 100 100 

ПМ.07 
Предоставление услуг международного 

туризма 
100 100 100 100 

ПМ.08 
Предоставление услуг индустрии 

размещения 
100 100 100 100 

ПМ.09 Обработка цифровой информации 100 100 100 100 

ПМ.10 Организация питания туристов 100 100 100 100 

ПДП Преддипломная практика  100 100 100 100 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 100 100 100 100 

 
На основании Государственных Контрактов № 0875100006320000006 от 

11.02.2020 года, № 0875100006320000005 от 11.02.2020 года, № 0875100006320000007 

от 21.02.2020 года с ГКУ «Центр занятости населения» на оказание образовательной 

услуги по профессиональному обучению безработных граждан, женщин в период 
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отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, оказаны 

образовательные услуги профессионального обучения по профессиям «Горничная», 

«Портье», «Повар», повышения квалификации по профессии «Повар». В соответствии 

с приложением № 12 к лицензии (приложение 3) на осуществление образовательной 

деятельности от 15.08.2016 года № 0679, в отчетном году были предоставлены услуги 

по дополнительному профессиональному образованию и повышению квалификации 

различным категориям населения по профессиям «Повар», «Пекарь», «Официант, 

бармен», «Портье», «Горничная», «Пользователь ПК и Интернет», всего 236 человек.  

Вывод. Структура подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена соответствует имеющейся лицензии и отражает 

потребность Республики Крым в кадровом потенциале. Качество подготовки кадров 

оценивается как достаточное. Основные профессиональные образовательные 

программы, учебно-методическая документация, организация учебного процесса 

соответствуют действующим нормативно-правовым документам и требованиям ФГОС 

СПО, которые разработаны по методике ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования».  

Учебные планы, регламентирующие образовательную деятельность ГБПОУ РК 

«РКИГ», соответствуют требованиям к обязательному минимуму содержания ОПОП.  

Оценка качества обученности студентов осуществляется на основе анализа 

результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, текущей и 

промежуточных аттестации обучающихся. Абсолютная успеваемость по результатам 

итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году по всем профессиям/специальностям 

составила 95,0%. Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что в 

Колледже созданы все необходимые условия для обеспечения высокого качества 

предоставления образовательных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами ФГОС для каждой профессии/специальности с 

учетом требований рынка труда, очной формой получения образования на основе 

примерных основных образовательных программ (ПООП). 

Организация учебного процесса обеспечивает: 

• современный уровень подготовки специалистов, оптимальное соотношение 

теоретического и практического обучения; 

• обобщение и внедрение в практику деятельности колледжа результатов 

научных исследований, современных педагогических технологий; 

• органическое единство процесса обучения и воспитания; 

• создание необходимых условий для педагогической деятельности и освоения 

студентами ОПОП, их творческой самостоятельной работы. 

В 2019 году на базе колледжа застроена и аккредитована площадка для 

проведения Демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело» на шесть 

рабочих мест. Система оценок, форма проведения промежуточной аттестации 

устанавливается в соответствии с Уставом Колледжа, Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Важными условиями организации учебного процесса является планирование 

рабочего и учебного времени педагогов и обучающихся. Начало учебного года – 1 

сентября, окончание – в соответствии с ППССЗ, ППКРС по учебным планам. 

График учебного процесса предполагает окончание первого семестра 29 декабря 

для всех групп, окончание 2 семестра – в зависимости от графика учебного процесса, 

разработанного в соответствии с ФГОС по профессиям/специальностям. С целью 

выявления готовности студентов к промежуточной аттестации в течение семестров 

проводится текущий контроль успеваемости по дисциплинам, профессиональным 

модулям и практике. Промежуточная аттестация предусматривает в течение учебного 

года не более 8 экзаменов и 10 зачетов, не считая зачета по физической культуре. 

Формы, периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем самостоятельно. 

В соответствии с медико-санитарными нормами максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. Для всех 

видов аудиторных занятий установлен академический час продолжительностью 45 

минут. Учебная и производственная практика реализуется концентрированно в 

соответствии с запросами работодателей на основе договоров, заключенных с 

предприятиями-социальными партнерами.  

Освоение дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» для юношей завершаются военными сборами, 

которые проводились в каникулярное время без учета учебной нагрузки. Количество 

студентов, охваченных подготовкой по ОБЖ, БЖД составило 309 человек. Знание 

пройденного материала по программе (устные ответы на два учебных вопроса 

программы) – 100%. В учебном году обучающимся предоставлялись каникулы, 

продолжительность которых от восьми до одиннадцати недель, в том числе по две 

недели в зимний период. 

Численность обучающихся в учебной группе не превышает 25 человек. 

Отдельные учебные занятия проводятся с разделением на подгруппы. Расписание 

занятий в соответствии с учебными планами составлено на семестр и утверждено 

приказом директора. Аудиторный фонд колледжа является общим для всех профессий 

и специальностей. Контроль за оптимальным использованием аудиторного фонда 

осуществляют заместители директора по УПР и УВР. 

Основные виды учебных занятий: лекция, лабораторная работа, практическое 

занятие, семинар, контрольная работа, консультация, мастер-класс, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа), самостоятельная работа 

студентов. 

Выполнение образовательных программ отражается в учетной документации: 

расписание занятий; журналы учета – теоретического обучения, освоения 

профессиональных модулей, учебно-воспитательной работы, работы педагога 

дополнительного образования; ведомости – экзаменационная 

(зачетная/накопительная), текущей аттестации, пересдач и академической 

задолженности; зачетная книжка студента; табель учета педагогических часов, 

отрабатываемых на почасовой основе.  

Контроль за образовательным процессом осуществляется в соответствии с 

Положением «О контроле за учебно-воспитательным процессом в ГБПОУ РК «РКИГ» 

директором, заместителями директора, заведующими отделениями, заведующей 

центром развития профессиональных компетенций, методистом по следующим 

направлениям: 
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• участие руководителей структурных подразделений в инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях педагогического совета, методического совета; 

• анализ научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

деятельности ЦМК;  

• анализ разработки, рецензирования и подготовки к утверждению учебно-

методической документации; 

• анализ выполнения требований ФГОС СПО, по реализуемым направлениям 

профессионального образования, соответствия рабочих учебных программ и 

поурочных планов, оценочных средств качества подготовки; 

• анализ деятельности преподавателей и студентов по подготовке и проведению 

промежуточной и итоговой аттестации; 

• контроль регулярности и объективности оценивания результатов обучения и 

его качества; 

• контроль соблюдения необходимых требований к ведению журналов учета 

теоретического, практического обучения, дополнительного образования; 

• контроль успеваемости студентов, посещаемости ими учебных занятий, 

проведения экзаменов по общеобразовательным, общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, выполнению выпускных квалификационных работ; 

• контроль организации ликвидации задолженностей студентов; 

• анализ ведения документации и результатов всех форм промежуточной и 

итоговой аттестации студентов; 

• контроль графика чередования теоретического и практического обучения, 

выполнения программ практики; 

• анализ профессионального развития педагогических работников (повышение 

квалификации и переподготовка); 

• проверка реализации расписания занятий, посещения аудиторных занятий, 

индивидуальной работы преподавателей; 

• организация учета и отчетности выполнения учебных планов и программ. 

Прием на обучение по образовательным программам СПО на базе основного 

общего и среднего общего образования осуществлялся на общедоступной основе, без 

вступительных испытаний и составил в 2019 году 450 человек, в том числе филиалы за 

счет средств республиканского бюджета в соответствии с контрольными цифрами 

приема, установленными Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым. План приема выполнен в полном объеме. Превышение количества 

поступающих регулировалось конкурсом аттестатов.  

С целью расширения и углубления подготовки около 30% времени отведено на 

вариативную часть, включенную в содержание обязательной части освоения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, что обеспечивает качество обучения 

и конкурентоспособность выпускников в соответствии с запросами регионального 

рынка труда, а также открывает широкие возможности образовательных трансфертов 

выпускников в рамках системы профессионального образования в целом.  

Обоснованием для выбора содержания вариативной части ППКРС и ППССЗ 

послужило: 

• проведение заведующими отделениями по направлениям подготовки 

мониторинга рынка труда; 
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• обсуждение содержания вариативной части ППКРС и ППССЗ на заседаниях 

цикловых методических комиссий и Педагогическом совете с привлечением ведущих 

специалистов предприятий-социальных партнеров; 

• проведение круглых столов с участием представителей работодателей;  

• анализ замечаний председателей ГЭК и руководителей практикой; 

• выявление администрацией колледжа новых востребованных 

профессиональных навыков во время инспектирования баз практик; 

• результаты анкетирования работодателей. 

 

4.1. Реализация мероприятий по охране труда и противопожарной 

безопасности 

За отчётный 2019 год выполнена следующая работа. 

• Проведены вводные инструктажи по охране труда и противопожарной 

безопасности вновь принятых сотрудников – 19 человек, обучающихся – 267человек. 

• Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 121 рабочем 

месте с охватом сотрудников 

• Проведен ежегодный замер сопротивления изоляции электропроводки, 

контура заземления в ГБПОУ РК «РКИГ» и его филиалах с составлением протоколов 

замеров 

• Организовано обучение специалистов в области охраны труда на 

специализированном предприятии учебно-информационный центр «Крымресурс» – 9 

человек; в организации «Стройпожкомплекс» по программе «Пожарно-технический 

минимум» – 6 человек  

• Приобретены и установлены уголки охраны труда, пожарной 

безопасности, гражданской обороны, антитеррористической безопасности, 

антикоррупционной безопасности, ОБЖ, в количестве 17 единиц 

• Проведены внеплановые инструктажи по пожарной безопасности и охране 

труда с обучающимися и сотрудниками во время проведения открытых уроков 

 Приобретены и установлены 6 противопожарных щитов в комплекте; 

• Проведены инструктажи с 366 обучающимися в период выхода на 

производственную практику, а также во время организации конкурсов 

(обучающихся); 

• Закуплено противопожарное оборудование. рукава, вентиля, клапаны, 

диэлектрические коврики, шкафы для огнетушителей, огнетушители 

• Проведена проверка готовности объектов колледжа к работе в осенне- 

зимний и зимне-весенний период, обнаруженные недостатки вовремя устранены 

• Проведён 100% ежегодный периодический медицинский осмотр 

сотрудников и обучающихся. 

Все помещения колледжа обеспечены необходимым количеством 

огнетушителей, проверка и перезарядка проведена в установленные сроки. 

Выполнена работа по установке пожарного гидранта по адресу    г. Симферополь   

ул. Дыбенко, д. 14. 

Вывод: Состояние работы по охране труда и пожарной безопасности 

оценивается удовлетворительно. Вместе с этим, необходимо провести комплексные 

мероприятия по совершенствованию охраны труда и пожарной безопасности в 

соответствии с   требованиями постановления Правительства РФ от 25. 04. 2012 г. 

№390, а именно:                 
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• приобрести   и осуществить монтаж аварийного освещения в зданиях и 

сооружениях колледжа, его филиалах; 

• приобрести   и осуществить монтаж системы оповещения МЧС в зданиях и 

сооружениях колледжа, его филиалах. 

 

4.2. Реализация мероприятий по антикоррупционной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от  

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 22.07.2014 г. № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в 

Республике Крым», Планом основных мероприятий колледжа на 2019-2020 годы с 

сотрудниками и обучающимися проведены мероприятия, представленные в таблице 

22: 

Мероприятия по антикоррупционной деятельности 

Таблица 22. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Информация об исполнении 

1. Назначены ответственные лица Приказ от 20.08.2019 г. № 167/1 

2. 

Реализованы меры по профилактике 

коррупционных правонарушений: 

рассмотрен вопрос «О состоянии работы 

по противодействию коррупции» на 

заседании педагогического совета 

Протокол № 1 заседания педагогического 

совета от 30.08.19 г.  

 

3. 
Утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции 
Приказ от 20.08.19 г. № 167/1 

4. Проведены просветительские мероприятия Приказ от 20.08.19 г. № 167/1 

5. 
Создана комиссия по конфликту интересов 

и противодействию коррупции 

Приказ от 29.03.19 г. № 40 (конфликт 

интересов) 

Приказ от 19.01.19 г. № 3-0 «О внесении 

изменений в состав комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов» 

Приказ от 20.08.19 г. № 167/1 «О создании 

единой комиссии и обеспечении 

Исполнения Положений по 

противодействию коррупции в ГБПОУ РК 

«РКИГ» 

6. 
Проведены заседания комиссии по 

противодействию коррупции 

Протокол № 1 от 26.04.19 г. «О 

выполнении в І квартале 2019 года Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования» 

Протокол № 2 от 24.07.19 г. «О 

выполнении в ІІ квартале Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции» 

Протокол № 3 от 24.12.19 г. «О 

выполнении в ІІІ-ІV кварталах Плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции» 

7. 
Оформлены протоколы тематических 

семинаров и совещаний 

Протокол № 7 от 08.04.2019 г. 

«Профилактика и предупреждение 
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взяточничества в ГБПОУ РУ «РКИГ» 

(доклад Пальчук М.И., Моцарь О.А.) 

Протокол № 8 от 15.04.2019 г. 

«Проведение инструкторско-

методического совещания с 

педагогическими работниками ГБПОУ РУ 

«РКИГ» о недопустимости коррупционных 

проявлений в период выпускной 

кампании» (доклад Пальчук М.И., 

Моцарь О.А.) 

Протокол № 9 от 18.04.2019 г. «О 

недопустимости коррупционных 

проявлений в отношении преподавателей и 

сотрудников администрации, 

принимающих зачеты и являющихся 

членами экзаменационной комиссии» 

(доклад Моцарь О.А.) 

8. 
Составлены квартальные отчеты о 

выполнении планов 

1 квартал – отчет от 04.04.19 № 31/01 - 09 

ІІ-ІІІ кварталы – отчет от 03.10.19 № 

910/01-09 

ІV кв. – отчет от 27.12.2019 № 980/01-09 

9. 

Проведена работа по обеспечению 

наглядной агитацией (стенды, выставки, 

рисунки, плакаты) 

Стенды оборудованы и размещены в 

помещениях колледжа 

10. 

Проведен анализ наличия нарушений 

работниками, замещающими отдельные 

должности, в целях противодействия 

коррупции и принятия (в случае 

необходимости) меры реагирования 

Нарушений не выявлено 

1

11. 

 Организована работа по 

антикоррупционному просвещению 

План антикоррупционного просвещения 

обучающихся на 2019-2020 учебный год: 

учебное занятие «Требования 

законодательства РФ по проведению 

антикоррупционной политики» (Протокол 

от 27.09.19 г.) 

1

12. 

 Организовано взаимодействие с 

правоохранительными органами 

Проведение рабочих встреч с 

представителями правоохранительных 

органов с целью координирования 

действий, направленных на 

предупреждение коррупционных 

проявлений (сентябрь 2019 г. – с 

заместителем начальника отдела по борьбе 

с коррупцией МВД по Республике Крым 

Юрченко А.В.) 

Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах с информацией о 

коррупционной обстановке в сфере 

образования (октябрь 2019 г. – начальник 

отдела по борьбе с коррупцией МВД по 

Республике Крым Аристов В.А.) 
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1

13. 

Проведено ознакомление с требованиями 

действующего законодательства по 

противодействию коррупции, а также 

локальными нормативными актами 

учреждения 

Протокол оперативного совещания с 

руководящим составом ГБПОУ РК 

«РКИГ» от 30.04.19 г., доведение 

требований законодательных актов под 

роспись 

1

14. 

Выявление случаев составления 

неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов 

Не выявлено 

1

15. 

Проведено занятие «Виды коррупционных 

проявлений в образовательных 

учреждениях» с сотрудниками колледжа  

Протокол от 28.11.19 г. (ведущий 

специалист по ГО Тишин И.В.) 

1

16. 

Обеспечена защита персональных данных 

сотрудников колледжа 

Специалист по защите информации 

Пигарев Ю.В. 

1

17. 

Обеспечено размещение информации о 

деятельности колледжа на официальном 

сайте по вопросам антикоррупционной 

деятельности 

Заместитель директора по безопасности 

Моцарь О.А., заведующий центром ИКТ 

Дудченко С.В. 

1

18. 

Государственные закупки и контроль за 

соблюдением законодательства в сфере 

закупок обеспечены с учетом принятия мер 

по устранению коррупционных рисков 

Заместитель директора по безопасности 

Моцарь О.А. 

1

19. 

Выступление на совещание 

педагогического коллектива «Уголовная 

ответственность за совершение 

коррупционных правонарушений» 

(протокол № 4 от 26.02.19 г.) 

Заместитель директора по безопасности 

Моцарь О.А. 

2

20. 

Осуществлен контроль за организацией и 

проведением промежуточных аттестаций 

обучающихся осуществлялся в течение 

года 

Заместитель директора по УПР Булаш 

Е.Ш. 

2

21. 

Проведено занятие с обучающимися на 

тему «Основные принципы и 

организационные основы противодействия 

коррупции» (25.02.2020 г.) 

Ведущий специалист по ГО Тишин И.В. 

2

22. 

Вскрытие ящиков для жалоб и 

предложений сотрудников и студентов 

колледжа (еженедельно) 

Заместитель директора по УВР, 

Мудрая Г.П., профсоюзный комитет, 

студенческий совет 

2

23. 

Ежемесячно осуществлялся контроль за 

деятельностью юрисконсульта по ведению 

претензионной работы по неисполненным 

контрактам 

Заместитель директора по безопасности 

Моцарь О.А. 

2

24. 

Проведена беседа с сотрудниками 

колледжа «Сущность и содержание 

коррупционных проявлений» 

Протокол от 15.04.19 г. 

Директор Пальчук М.И., ведущий 

специалист по ГО Тишин И.В.  

2

25. 
Проведена беседа с обучающимися 

колледжа «Сущность и содержание 

коррупционных проявлений» 

Протокол от 18.04.19 г. 

Зам. директора по безопасности Моцарь 

О.А., ведущий специалист по ГО 

Тишин И.В.  

 

Выводы. Работа по недопущению коррупционных проявлений оценивается 

удовлетворительно.  
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Рекомендации. В дальнейшем необходимо проводить комплекс мероприятий 

по совершенствованию работы в данном направлении.  

 

4.3. Реализация мероприятий по антитеррористической деятельности 

В Колледже в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2016 г.  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 

02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», Постановлением Совета Министров Республики Крым от 25.11.2014 г. 

№ 466 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики 

Крым», с целью обеспечения антитеррористической безопасности, создания 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, в 2019 году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Изданы новые и действуют раннее изданные приказы: 

• № 123 от 13.02.2019 г. «О дополнительных мерах, направленных на 

профилактику экстремизма в молодежной среде, противодействие вовлечению 

молодежи в организации экстремистской и террористической направленности в 2019 

году» 

• № 64 от 13.06.2018 г. «О проведении внутренней проверки информационных 

систем персональных данных» 

• № 97 от 20.11.2019 г. «О создании антитеррористической группы, утверждении 

Положения об антитеррористической группе, системы работы по противодействию 

терроризму и экстремизму» 

• № 98 от 20.11.2019 г. «О мероприятиях по обеспечению работы системы 

видеонаблюдения» 

• № 99 от 20.11.2019 г. «Об утверждении Инструкции о порядке обращения с 

документированной служебной информацией ограниченного распространения в 

ГБПОУ РК «РКИГ» 

• № 15 от 20.02.2020 г. «Об утверждении Плана и Инструкций по 

антитеррористической защищенности ГБПОУ РК «РКИГ» 

• № 23 от 25.02.2020 г. «Об организации работы по профилактике терроризма и 

экстремизма». 

2. Разработаны, согласованы и утверждены нормативные и правовые 

документы: 

- Паспорта безопасности 5 объектов колледжа по адресам: 

• г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14  

• г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60  

• г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19  

• г. Судак, ул. Гагарина, д. 21  

• г. Судак ул. Гагарина, д. 39  

- План противодействия идеологии терроризма, экстремизма и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в ГБПО РК «РКИГ» на 2019-2020 учебный год 

- План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
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Симферопольским межрайонным отделом вневедомственной охраны – филиала 

Федерального государственно казённого учреждения управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии России по Республике Крым по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму ГБПОУ РК ГБПО РК «РКИГ» 

- Положение «О порядке обработки персональных данных 

ГБПОУ РК «РКИГ»  

- Рабочая программа дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»;  

- Должностная инструкция ведущего специалиста по антитеррористической 

защищенности 

- Схемы организации движения транспорта и посетителей по объектам 

Колледжа 

- Памятка о порядке действий в случае совершения террористического акта, 

захвата в заложники, обнаружения подозрительного предмета  

- Список инженерно-технических средств, применяемых в охране колледжа и 

филиалов, средств дистанционного наблюдения, обнаружения оружия, боеприпасов и 

других запрещенных предметов 

- Список телефонов приемной МОНМ, дежурных аварийно-спасательных 

служб, правоохранительных органов и органов безопасности 

- Планы (схемы) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  

Направлена заявка в Министерство образования, науки и молодежи Республики 

Крым о потребности в дополнительном финансировании мероприятий комплексной 

безопасности на 2019 год.  

На объектах установлены арочные стационарные металлодетекторы, системы 

контроля управления доступом, охранное освещение по адресам:  

• г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14 

• г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19  

• г. Судак, ул. Гагарина, д. 21  

• г. Судак, ул. Гагарина, д. 39 

На объектах по адресам: г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14; ул. Дыбенко, д. 60 

установлены устройства АОН на стационарные телефоны. 

Проведено совещание административного состава с повесткой  

«О проведении мероприятий, направленных на недопущение противоправных деяний 

на территории и в помещениях колледжа». Состоялся цикл лекций, учебных занятий, 

бесед: 

• «Идеология терроризма и молодежный экстремизм» 

• «Совершенствование нормативно-правовой базы противодействия 

терроризму» 

• «Кибертерроризм как продукт глобализации. Противодействие 

кибертерроризму – важная государственная задача по обеспечению информационной 

безопасности гражданского населения»  

• «Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности Родине»  

• «Порядок действий обучающихся, сотрудников колледжа при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

• «Общественная безопасность как часть национальной безопасности 

Российской Федерации»  
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• «Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная 

часть патриотизма»  

•  «Современная нормативно-правовая база противодействия экстремизму, 

терроризму в Российской Федерации» 

• «Общественная безопасность как часть национальной безопасности 

Российской Федерации» (проведено сотрудником Центра противодействия 

экстремизму МВД по Республике Крым Протокол от 17.10.2019 г., присутствовало – 

130 человек) 

• Проведено: тестирование обучающихся на тревожность и агрессивность по 

методике определения группы риска (разработчики М.И. Рожков, М.А. Ковальчук); 

единый урок по безопасности в сети «Интернет». В течение первого семестра 2019-

2020 учебного года проводилась работа по выявлению обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, участию в неформальных молодежных группировках, а 

также находящихся без контроля родителей, тренировка по отработке практических 

навыков обучающихся и сотрудников при объявлении сигналов «Пожарная тревога 

(Угроза совершения террористического акта)».  

Проведены родительские собрания: 13 апреля и 19 октября 2019 г. в ГБПОУ РК 

«РКИГ», 19 октября и 1 ноября – в филиалах. Основная тема – безопасность участников 

образовательного процесса. 

Разработаны рекомендации «Профилактика аддитивного поведения» для 

кураторов, определена установка необходимости информирования психолога и 

заместителя директора по УВР о дезадаптивном и девиантном поведении 

обучающихся. 28 октября 2019 г. состоялся Совет Профилактики, на котором 

обсуждались вопросы недопущения агрессивного поведения среди обучающихся. 

Педагогом-психологом совместно с социальным педагогом проведен опрос с целью 

изучения психологических особенностей личности обучающихся и выявления уровня 

толерантности. 

Еженедельно в колледже проводятся классные часы на темы: «Разрешение 

конфликтов», «Как я знаю законы», «Учись управлять своими эмоциями»; «Быть 

человеком – значит быть толерантным». Особое внимание уделялось военно-

патриотическому воспитанию обучающихся. Согласно годовому плану 

воспитательной работы, проводились торжественные линейки и выставки в ИБЦ, 

посвященные памятным датам и событиям российской истории; тематические 

классные часы, встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий в 

Афганистане. 

2 сентября 2019 г. прошел открытый урок, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов. Просмотр фильмов о Беслане и 

Дубровке (237 человек), 6 сентября 2019 г. обучающиеся Колледжа приняли участие в 

Республиканской акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв терактов. 

Вывод. Работа по антитеррористической защищенности объекта оценивается 

удовлетворительно. 

Рекомендации. Продолжить работу по антитеррористической защищенности 

объектов Колледжа в соответствии с требованиями Постановлением Правительства РФ 

от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
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просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества 

привели образовательное учреждение к пересмотру ряда педагогических позиций, к 

переосмыслению отдельных аспектов научно-теоретической и практической системы 

воспитания. Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это 

принятие подростка как личности, признание его индивидуального своеобразия, права 

проявлять свое «я» на том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя 

из этой, методика работы с молодежью переориентирована на индивидуальный подход 

к личности каждого обучающегося. 

В основе воспитательной работы колледжа лежат нормативно-правовые 

документы: 

• Конвенция о правах ребенка  

• Декларация прав ребенка  

• Конституция Российской Федерации  

• Федеральный закон «Об образовании» 

• Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

• Стратегия развития воспитания до 2025 г. 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

• Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации  

• Городская целевая программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиков и их незаконному обороту».  

  Локальные акты:  

• Устав ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»;  

• Положение «Об организации деятельности социально-психологической 

службы ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «Об отделе учебно-воспитательной службы ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «О порядке учета студентов (обучающихся), не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам ГБПОУ РК 

«РКИГ» 

• Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся ГБПОУ РК 

«РКИГ» 

• Положение «О поощрениях и взысканиях обучающихся ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «О профориентационной работе ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «О внешнем виде обучающихся ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О стипендиальном обеспечении и формах материальной 

поддержки обучающихся ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О порядке обеспечения питанием обучающихся ГБПОУ РК 

«РКИГ»  
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• Положение «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа, находящихся на полном государственном 

обеспечении ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Дополнение к Положению о мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа, находящихся на полном 

государственном обеспечении ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О кураторе ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О студенческом Совете ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «О родительских собраниях ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О постановке на учет обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБПОУ РК 

«РКИГ»  

• Положение «О постановке на учет семей, находящихся в социально-опасном 

положении ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «Об организации дежурства ГБПОУ РК «РКИГ» 

• Положение «О кружковой работе ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О музее истории ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О совете профилактики ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О постановке и снятии на внутриколледжный профилактический 

учет ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О порядке проведения занятий по физической культуре ГБПОУ 

РК «РКИГ»  

• Положение «О физкультурно-оздоровительном центре ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О физическом воспитании обучающихся ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О работе спортивных секций ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О спортивном клубе ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О цикловой (методической) комиссии кураторов групп». 

Воспитательная работа в колледже обеспечивает формирование общей культуры 

личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке 

труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

С учетом приоритетов в содержании воспитания, основными направлениями 

работы стали:  

• создание оптимальных условий для социальной и профессиональной 

адаптации студентов колледжа;  

• воспитание потребности студентов в самосовершенствовании, в освоении 

художественных и научных достижений общечеловеческой и национальной культуры;  

• приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, 

кодексу профессиональной чести и моральным ценностям, развитие навыков 

адекватной самооценки, оценки результатов своей деятельности;  

• стимулирование познавательной активности будущих специалистов, развития 

творческих способностей;  

• воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении духовного и 

физического здоровья;  

• развитие студенческого самоуправления.  
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В отчетном периоде реализация поставленных целей и задач осуществлялась в 

соответствии с планами: воспитательной работы, информационно-библиотечного 

центра, работы социального педагога, работы педагога-психолога, работы Совета 

колледжа, работы Совета профилактики, профориентационной работы, совместных 

мероприятий ПДН и ГБПОУ РК «РКИГ» по профилактике правонарушений среди 

студентов, а также календарем спортивно-массовых мероприятий на учебный год, 

планом работы кружков и секций дополнительного образования.  

В учебно-воспитательном процессе колледжа значительная роль отводится 

мероприятиям по адаптации студентов первого курса к новым условиям, а также 

выявлению особенностей, интересов, способностей, склонностей каждого студента. 

Эта работа рассчитана на первый семестр учебного года, в течение которого 

формируется социальный паспорт каждой учебной группы и всего колледжа; 

создаются активы групп; проводятся тематические классные часы, посвященные 

ознакомлению с профессиями и специальностями колледжа, более детальному 

изучению локальных актов, вопросам безопасности во время занятий и во внеурочное 

время. Социальный паспорт стал необходимым документом в организации 

воспитательной работы, позволил кураторам правильно формировать перечень 

необходимых мероприятий, в том числе проведение индивидуальных бесед со 

студентами и их родителями, законными представителями. Кураторы постоянно ведут 

журналы воспитательной работы, проводят анализ результатов, что позволяет 

корректировать план, предпринимать своевременно те или иные меры воздействия на 

поведение обучающихся.  

Формирование здорового образа жизни и экологической культуры студентов, 

имеет целью не только сохранение и укрепление здоровья самих студентов, но и 

формирование у них такой компетенции, как осуществление профилактической работы 

среди населения, просвещение людей в вопросах собственного здоровья.   

В течение периода самообследования функционировал лекторий по выявлению 

и профилактике употребления алкоголя, табакокурения, психотропных и 

наркотических веществ.  

Патриотическое воспитание – одна из важных задач колледжа, реализуется 

программа гражданско-патриотического воспитания «Наша Родина – Россия». В 

рамках программы проведены мероприятия, направленные на формирование у 

молодого поколения целостного мировоззрения российской идентичности, уважения к 

своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и 

историческому наследию, стремления к его сохранению и развитию. Активное участие 

в проведении мероприятий принимают члены студенческого самоуправления. По их 

инициативе проведена благотворительная акция, направленная на поддержку и 

помощь пожилым людям, тем самым активизировано волонтерское движение.  

Знание основ Конституции Российской Федерации, этических и правовых норм, 

регулирующих отношения человека к человеку, обществу и природе, учитывается в 

воспитательной работе. Гражданское воспитание осуществляется, главным образом, в 

рамках изучения учебных дисциплин «Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», в апреле и октябре 2019 г. проведен месячник 

правовых знаний». На территории колледжа установлены флаги Российской 

Федерации и Республики Крым. В ИБЦ оформлена постоянно действующая выставка 

«Символы Российской государственности», а также выставка «2020-Год памяти и 

славы».  
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Студенты активно участвовали в мероприятиях, направленных на 

популяризацию профессий и специальностей. Прежде всего, это проведение 

профориентационных мероприятий в общеобразовательных школах полуострова. 

Популяризации направлений подготовки способствую также традиционные ярмарки 

вакансий, которые проводятся при поддержке Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и республиканского Центра занятости.  

В ноябре 2019 г. в рамках федерального образовательного проекта «Диалог на 

равных» состоялась встреча студентов республиканских СПО с директором ГПБОУ РК 

«РКИГ» Пальчук Мариной Ивановной. В декабре 2019 г. прошла научно-практическая 

конференция «Индустрия гостеприимства: этикет и не только», состоящая из 2 частей: 

научной и практической. Цель проведения конференции – реализация приоритетного 

проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий». Программа конференции 

включала 11 докладов различных тематик, связанных с интерактивными технологиями 

в индустрии гостеприимства.  

Студенты принимают активное участие в управлении колледжем: председатель 

Совета колледжа входит в состав стипендиальной комиссии, является членом Совета 

профилактики. Основная цель Студенческого совета – обеспечение самостоятельного 

решения общих вопросов, связанных со студенческой жизнью, привлечение активной 

части студенчества к воспитательной деятельности, обеспечение условий для 

духовного, физического, интеллектуального развития, содействие в реализации 

жизненно важных вопросов, организации обучения, быта, досуга. Студенческий совет 

включает: председателя и заместителя председателя, руководителей культурно-

массового сектора, пресс-центра, учебного сектора, социального сектора, спортивного 

сектора, трудового сектора, старост студенческих групп и секретаря Студенческого 

совета. Главный орган студенческого самоуправления – общее собрание студентов 

колледжа, который определяет основные направления деятельности Студенческого 

совета, избирает его состав, решает иные вопросы, касающиеся целей, задач и общей 

концепции развития студенческого самоуправления. Среди вопросов, обсуждаемых на 

заседаниях, подготовка общественных мероприятий в колледже и участие студентов в 

общегородских и республиканских мероприятиях, успеваемость и посещаемость 

студентов. Особое внимание уделяется развитию лидерских качеств членов 

самоуправления: проводились тренинги по выявлению организаторских и 

коммуникативных навыков, а также конкурсы, направленные на реализацию 

лидерских способностей.   

Моральное и материальное стимулирование работы – важное условие 

достижения успеха студентами в учебной и внеурочной деятельности. Формы и 

способы поощрения студентов ГБПОУ РК «РКИГ» предусмотрены соответствующим 

локальным актом.  

Студенты колледжа участвовали в следующих республиканских и региональных 

мероприятиях:  

• Республиканский конкурс на лучшую инсценировку песни военных лет 

«Образ войны – образ Победы»  

• Республиканское физкультурно-спортивное мероприятие «ГТО - фестиваль»;  

• Республиканский правовой марафон интерактивных мероприятий «Начни с 

себя»  

• Всероссийская акция «Стоп ВИЧ»  

• Всероссийский проект «Диалог на равных» 
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• Республиканская школа актива студенческого самоуправления «Школа 

лидеров»  

• Всероссийский проект «Диалоги с героями»  

• Республиканский конкурс «Мы – Наследники Победы» 

• Конкурс чтецов «Я говорю о войне»  

• Республиканская акция «Молодежь за здоровый образ жизни»  

• Волонтерское профилактическое движение «Школа здорового человека»  

• Республиканская выставка студенческих работ в сфере профилактики 

асоциальных явлений  

• Финал регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»  

• Республиканский конкурс «Фестиваль талантов – 2019»  

• Конкурс-фестиваль «Я талант – 2019».  

На протяжении многих лет колледж участвует в программе «Симферополь – 

культурная столица», в рамках которой студенты имеют возможность посещать 

Художественный музей г. Симферополя, Крымский этнографический музей. В 2019 

колледж продолжил работу в проекте «Ожившие партитуры и строки».  Студенты всех 

групп посещали мероприятия, проводимые Крымской республиканской 

универсальной научной библиотекой им. Франко и Центральной городской 

библиотекой им. А.С. Пушкина. По итогам 2019 года колледжу объявлена 

благодарность за участие в проекте «Читающий Крым».  

Важным направлением внеаудиторной работы колледжа является спортивная 

работа. К спортивно-массовой работе в колледже привлечены студенты всех курсов. 

Система спортивных мероприятий охватывает всесторонние спортивные 

интересы обучающихся, способствует сохранению высоких достижений на 

соревнованиях муниципального и регионального уровня. В 2019 году проведена 

ежегодная Спартакиада среди обучающихся колледжа по соревнованиям: шашки, 

шахматы, настольный теннис, армрестлинг, туристический слет, перетягивание каната, 

силовое двоеборье, жим гири. Всего приняли участие 268 студентов.  

 

Основная задача спортивной работы – пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся.  

Итоги спортивной работы колледжа за самообследуемый период: 

• 10.02.19 г. – II командное место в муниципальных отборочных соревнованиях 

по летним видам «ГТО» VI, V, VI ступени (18 чел.)  

• 19.03.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (15 чел.)  

• 24.02.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (27 чел.)  

• 10.03.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (37 чел.)  

• 12.03.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (26 чел.)  

• 19.03 19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (15 чел.)  

• 24.03.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (38 чел.)  

• 30.03.19 г. – I место во втором этапе Республиканского Фестиваля по 

многоборью ВФСК «ГТО» по летним видам среди студентов образовательных 

учреждений среднего образования Республики Крым. (15 чел.)  

• 14.04.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (26 чел.)  

• 16.04.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (16 чел.)  

• 21.09.19 г. – участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» (16 чел.)  

• 01.10.19 г. – участие в футбольном турнире «Я выбираю жизнь» (10 чел.)  
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• 26.10.19 г. – участие в соревнованиях по пейнтболу, в честь празднования Дня 

народного единства. 

• 06.11.19 г. – в администрации города Симферополя прошло награждение 27 

студентов знаками отличия ВФСК «ГТО» (7 золотых, 14 серебряных, 6 бронзовых) 

• 12.11.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (16 чел.) 

• 19.11.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (27 чел.) 

• 25.11.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (26 чел.) 

• 23.12.19 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (5 чел.) 

• 09.01.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (6 чел.) 

• 20.01.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (6 чел.) 

• 21.01.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (4 чел.) 

• 31.01.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (12 чел.) 

• 10.02.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (20 чел.) 

• 13.02.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (3 чел.) 

• 16.02.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (17 чел.) 

• 16.02.20 г. – I место в муниципальном этапе Фестиваля ВФСК ГТО 

• 25.02.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (20 чел.) 

• 15.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (24 чел.) 

• 17.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (8 чел.) 

• 20.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (24 чел.) 

• 23.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (3 чел.) 

• 24.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (3 чел.) 

• 26.03.20 г. – плановая сдача норм комплекса ВФСК «ГТО» (7 чел.) 

На 01 января 2020 года 23 человека закончили сдачу ВФСК ГТО с результатом 

– 8 золотых, 11 серебряных, 4 бронзовых знака (приказ от 29 января 2020 года). 

За период сентябрь – март было проведено 34 «Дня здоровья» по различным 

маршрутам. 

Содержание и формы работы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся ГБПОУ РК «РКИГ» отражены в годовом плане воспитательной 

работы колледжа. Взаимоотношения колледжа с субъектами системы профилактики 

осуществляются на основе совместных договоров и планов. В сентябре 2019 года 

колледжем с ПДН ОП №1 «Железнодорожный» разработан и подписан план 

совместных мероприятий по профилактике правонарушений среди студентов.  

Управление профилактической работой в колледже осуществляет Совет 

профилактики, деятельность которого регламентируется соответствующим 

Положением. Профилактическая работа   педагогический коллектива осуществлялась 

в тесной взаимосвязи с родительской общественностью и была направлена на 

соблюдение норм коллективной жизни и уважения к закону, к правам окружающих 

людей. В состав Совета входят представители администрации колледжа, педагог-

психолог, социальный педагог, председатель Совета колледжа – органа студенческого 

самоуправления. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с нарушениями 

студентами правил внутреннего трудового распорядка, занятостью обучающихся во 

внеурочное время, необходимостью взаимосвязи кураторов и студентов, стоящими на 

профилактическом учете, с несовершеннолетними студентами, студентами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заседания Совета 

профилактики проводились с участием сотрудника  ПДН ОП № 1 

«Железнодорожный». Совет информировал родителей: при постановке студента на 
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внутренний профилактический учет о результатах проводимой со студентом работы, 

при положительной динамике – снятии с учета, при отрицательном результате – 

продлении индивидуальной профилактической работы. Учет профилактической 

работы оформлялся протоколами заседаний Совета профилактики. При поддержке и 

участии родительского комитета проводилась работа со студентами, состоящими на 

профилактическом учете, на них заведены профилактические карточки. 

Борьба с прогулами – важнейшее звено успешной профилактики 

правонарушений. Кураторы вели ежедневный контроль за посещаемостью, в случае 

пропуска обучающимся занятий, куратор в этот же день выяснял причину отсутствия. 

Члены администрации также ежедневно осуществляли контроль за явкой 

обучающихся на занятия и практику, акцент делался на студентах «группы риска».   

Важный фактор предупреждения правонарушений – организованная занятость и 

досуг студентов. В колледже дополнительное образование ведется по направлениям: 

физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное, охват составил 

более 400 несовершеннолетних обучающихся.  

Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей студентов и их 

естественного природного потенциала. К мероприятиям по формированию здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек привлекались специалисты медики, 

наркологи, психологи, а также широко использовался студенческий потенциал. 

Организация предметных и спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение 

к ним студентов не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, помогли в удовлетворении потребности студентов в общении, 

значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение. Кураторы и 

Совет колледжа принимали меры по привлечению в кружки студентов, особенно 

«группы риска».  

Правовое обучение среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проведение бесед на классных часах и родительских собраниях, разъяснительная 

работа по темам: виды ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные для юношеской и подростковой среды; виды преступлений; понятия об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей. Внимание студентов акцентируется не только на 

карательных, наказуемых, но и защитных функциях правовых норм, широко 

используются примеры из практики правоохранительных органов и СМИ.  

В 2019 году были проведены следующие мероприятия по профилактике 

правонарушений:  

• лекции в рамках работы лектория «Азбука здоровья»;  

• тренинги по коррекции асоциального поведения (попытки к насилию, 

вымогательству, жестокость, грубые нарушения общественного порядка и др.);  

• месячник правовых знаний (апрель и октябрь);  

• республиканская профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей»;  

• всероссийский урок безопасности в сети Интернет.   

Случаев экстремистских проявлений, конфликтов на межнациональной почве в 

студенческой среде колледжа в 2019 году не отмечено.  

Работа по выявлению студентов и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, направлена на взаимодействие с семьей для создания оптимальных 

условий для развития каждого студента, при выявлении негативных фактов кураторы 

информировали Совет профилактики колледжа. При выявлении конфликтов между 
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родителями и детьми, работа проводится одновременно с родителями и детьми, 

наиболее сложная задача – обучение родителей правильным способам общения с 

«трудными детьми».  

На основании докладных записок преподавателей и объяснительных записок 

студентов по фактам нарушения правил внутреннего трудового распорядка и 

дисциплины заместителем директора по УВР ежедневно проводились беседы с 

обучающимися и их родителями. Данная работа фиксировалась в журнале учета 

индивидуальной профилактической работы.  

В отчетном периоде обучалось 46 человек из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В соответствии со ст. 6. п.3 Федерального закона 

от 21.12.1996 г. № 159 (ред. от 17.12.2009 г. № 315-ФЗ), 26 студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачислены на полное 

государственное обеспечение до окончания обучения.   

Для студентов льготных категорий было организовано бесплатное горячее 

питание. На протяжении учебного года предоставлялись консультации и помощь в 

оформлении пособий, ИНН, ОМС, социальных пенсий, получении статуса, постановка 

на миграционный и квартирный учет. Велась разъяснительная работа по видам 

государственной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа.  В 2019 году:  

• 57 студентов из многодетных семей получали компенсацию за питание в 

сумме 282907,12 руб.;  

• 22 студентам – детям из числа сирот и детям, оставшихся без попечения 

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

была выплачена компенсация на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей в сумме 99000,00 руб.;  

• 54 студентам льготной категории была выплачена социальная стипендия в 

сумме 948057,91 руб.;  

• 73 студентам льготной категории была выплачена материальная помощь в 

сумме 1277900,00 руб.  

Согласно законодательству Республики Крым, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающимся за счет средств бюджета Республики Крым, 

было выплачено:  

• компенсация за одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование в сумме 

963289,28 руб.;  

• компенсация за питание в сумме 1650315,00 руб.;  

• компенсация за одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование 

выпускникам, а также единовременное денежное пособие в сумме 1159812,00 руб.  

Вывод. Воспитательная работа в колледже является частью единого 

образовательного пространства, цели и задачи реализуются как во внеурочное время, 

так и в процессе обучения. Показатели свидетельствуют о системном подходе к 

вопросу воспитания обучающихся.  

 

5.1. Порядок организации питания 
Порядок предоставления питания на бесплатной основе 

Право на бесплатное питание предоставляется обучающимся при наличии 

подтверждающих документов с момента их зачисления и прекращается со дня издания 

приказа директора об окончании или об отчислении из колледжа. Бесплатное питание 
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предоставляется в дни посещения занятий обучающимся. Список студентов, которые 

имеют право на льготное питание, формируется ежемесячно и передается 

заведующему производством.  

Бесплатное горячее питание получают обучающихся следующих категорий: 

1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа, 

находящиеся на полном государственном обеспечении, на основании приказа о 

зачислении на полное государственное обеспечение; 

1.2. обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, зачисленные на полное государственное обеспечение в 

соответствии ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с изменениями, внесенными законом от 03.07.2018 № 359-ФЗ и на 

основании документов о смерти одного или обоих родителей; 

1.3. дети с ограниченными возможностями здоровья, на основании справки из 

учреждения здравоохранения; 

1.4. дети из многодетных семей, на основании документов из органов 

социальной защиты; 

1.5. дети из малообеспеченных семей, на основании справки из органов 

социальной защиты. 

2. Порядок предоставления питания: 

2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

находящиеся на полном государственном обеспечении обеспечиваются 

четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник и ужин) в соответствии с нормами, 

установленными Постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 

2015 № 556 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 

27.07.2016 № 360); 

2.2. обучающиеся, потерявшие в период обучения одного или обоих родителей, 

зачисленные на полное государственное обеспечение, обеспечиваются 

четырехразовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин); 

2.3. обучающиеся относящиеся к льготной категории (с ограниченными 

возможностями здоровья, из многодетных и малообеспеченных семей) 

обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак и обед).  

Бухгалтер по питанию разрабатывает примерное цикличное двухнедельное 

меню с учетом возрастных категорий обучающихся. Разработанное меню содержит 

информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, 

включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Допускается 

замена одних блюд и кулинарных изделий на другие при условии их соответствия по 

пищевой ценности на основании таблицы замены пищевых продуктов по сборнику 

рецептур.  

Общий контроль за предоставлением питания обучающимся осуществляет 

заместитель директора по УВР, ежедневная организация питания студентов льготных 

категорий организуется   социальным педагогом и кураторами группы. 

Порядок предоставления питания на платной основе  

Для обучающихся не льготной категории и сотрудников колледжа организовано 

горячее питание на платной основе в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08, согласно 

утвержденному ассортиментному перечню продукции, реализуемой в столовой и 

буфете.  
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Бухгалтер рассчитывает цену реализации блюд методом калькулирования для 

каждого изделия собственного производства на основании норм закладки сырья.   

При осуществлении реализации продукции собственного производства и 

покупных товаров промышленного производства, применяется предельная наценка, 

установленная государственным комитетом по ценам и тарифам Республики Крым, в 

размере 55% на продукцию собственного производства и 25% на покупные товары.  

Вывод. Предоставление услуг питания в колледже на бесплатной и платной 

удовлетворительное.  

РАЗДЕЛ 6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Востребованность выпускников ГБПОУ РК «РКИГ» – один из основных, 

объективных и независимых показателей качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Создание эффективных механизмов взаимодействия с социальными партнерами 

на взаимовыгодных условиях позволяют обеспечивать требования работодателей к 

качеству подготовки выпускников, осуществлять прогноз потребностей в кадрах на 

региональном рынке труда.   

Главным механизмом такой работы в колледже является служба содействия 

трудоустройству выпускников (далее – ССТВ). Службой проводится системный 

мониторинг трудоустройства, направленный на обеспечение занятости молодежи и 

закрепления на первом рабочем месте выпускников колледжа.  

На официальном сайте колледжа в разделе «Содействие трудоустройству 

выпускников» студенты и выпускники имеют возможность поместить своё 

профессиональное резюме или портфолио, ознакомиться с информацией о базах 

практики, потенциальных работодателях и вакансиях.   

Информация о ССТВ размещена и в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, 

Odnoklassniki, Blogpost.com.  

Анализ отзывов работодателей показывает, что подготовка выпускников 

осуществляется на должном уровне, социальные партнеры отмечают высокий уровень 

теоретической и практической подготовки, умение будущих специалистов индустрии 

гостеприимства оперативно справляться с профессиональными заданиями, более 20 % 

студентов трудоустроились на предприятия, где проходили практику.  

В 2019 году администрацией колледжа заключен ряд краткосрочных и 

долгосрочных договоров о сотрудничестве, обеспечивающих подготовку кадров по 

основным направлениям внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Республике Крым.     

Практикуются следующие формы социального партнерства:  

• организация производственной практики обучающихся, ознакомление с 

передовыми производственными технологиями;  

• организация стажировок педагогов на современных предприятиях; 

• согласование рабочих программ практики с предприятиями, социальными 

партнерами;  

• привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке 

качества учебной и производственной практики, к квалификационным экзаменам, 

государственной итоговой аттестации;  

• реализация сетевых форм сотрудничества; 
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• привлечение специалистов предприятий реального сектора экономики к 

подготовке обучающихся для участия в региональных, всероссийских и 

международных конкурсах;  

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников 

предприятий с использованием материально-технической базы колледжа; 

 • участие работников предприятий в работе жюри профессиональных 

конкурсов, проводимых на базе колледжа;  

• организация и проведение профессиональных конкурсов между 

обучающимися, проходящими практику на предприятиях;  

• обновление содержания учебных планов и программ профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями работодателей. 

Как показывает практика, социальный диалог и долгосрочное сотрудничество с 

работодателями способствуют оптимальному согласованию и реализации интересов 

всех участников многосторонних альянсов:   

• изучению  требований  рынка  труда  и  оптимизации учебно-

производственного процесса с учетом специфики отдельных предприятий;   

• корректировке квалификационных требований работодателей к выпускникам 

путем проведения анкетирования и обсуждения проблем профессиональной 

подготовки;   

• мониторингу востребованных профессий и специальностей;   

• повышению конкурентоспособности колледжа и привлекательности СПО на 

основе развития объемов и качества предоставляемых образовательных услуг.   

ССТВ колледжа ведется электронный учет трудоустройства выпускников. 

Проводится консультационная работа со студентами по вопросам «самопрезентации»: 

написания «резюме», заполнения «анкеты при трудоустройстве», адаптационного 

периода в коллективе и т. п. Консультационные услуги за отчетный год получили более 

300 студентов.    

В течение 2019 года организовывались экскурсии на профильные предприятия 

для обучающихся всех специальностей. 

Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в ярмарках профессий, 

выставках, в том числе ежегодной межрегиональной туристской выставке «Крым. 

Сезон – 2019», международной выставке «Открытый Крым», различных проектах, 

семинарах, мастер-классах и т. п.   

ССТВ координирует свою деятельность с территориальным Центром занятости 

населения согласно заключенному соглашению о сотрудничестве сторон. Разработан 

план совместных профориентационных мероприятий, осуществляется обмен 

нормативно-правовыми актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также методическими и статистическими материалами.   

Колледж тесно сотрудничает со средствами массовой информации, которые 

играют ведущую роль внешних заинтересованных организаций, представляя своего 

рода императив, направленный на повышение информированности и 

привлекательности среднего профессионального образования. Неоднократно педагоги 

и студенты колледжа принимали участие в программах 1 Крымского канала «Утро с 

нами», «Поместье», в прямом эфире радио «РИА новости», «Спутник».  

Информация по выпуску и трудоустройству выпускников в разрезе профессий и 

специальностей представлена в таблице 23. 

Вывод. Анализ социального партнерства ГБПОУ РК «РКИГ» со всеми 

заинтересованными сторонами позволяет констатировать: многосторонние альянсы 
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успешно используются во взаимодействии с государственными органами власти, 

международными и общественными организациями, субъектами рынка труда, средств 

массовой информации, целью которых является качество профессионального 

образования и обучения. Наиболее важными направлениями социального партнерства 

можно считать интеграцию профессиональных стандартов и образовательных 

программ СПО, основанных на компетенциях; расширение образовательной среды на 

производстве – практическая подготовка обучаемых в условиях реальных рабочих 

мест; стажировка педагогов на современных предприятиях сферы услуг; обеспечение 

эффективного трудоустройства выпускников, построение их профессиональной 

карьеры.  
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Таблица 23. 

Информация по выпуску и трудоустройству выпускников за 2019 учебный год 

  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Код 

профессии / 

специальности 

Наименование 

укрупненной группы 

профессии / 

специальности 
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Профессии 

Пекарь 19.01.04 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнология 

23 9 14   - 17 5 12 - - 17 

4 - А, 

2 - д/о 

2 - п/о 

 

- 

Специальности 

Организация 

обслуживания 

общественного 

питания 

43.02.01 
43.00.00 

Сервис и туризм 
20 7 13   - 

 

20 

 

7 13  - 14 - - 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнология 

87 33 54   5 70 27 43   68 

6 - А, 

7 - д/о, 

3 – п/о 

 

1 

Гостиничный 

сервис 
43.02.11 

43.00.00 

Сервис и туризм 
21 3 18   4 20 3 17 - - 17 

 

2 - п/о 

 

1 

Туризм 43.02.10 
43.00.00 

Сервис и туризм 
45 7 38   9 35 7 28 - 

1 

продолжил 

обучение 

20 

 

3 - д/о, 

3 - п/о 

 

4 
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РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA 

  

В 2019 году Колледжем получен Электронный аттестат о присвоении статуса 

Центра проведения демонстрационного экзамена на 6 рабочих мест. Рабочие места 

оборудованы в соответствии с требованиями компетенции «Поварское дело» и 

инфраструктурным листом по КОД 1.2.  

 

 
 

Обучающиеся Алуштинского и Судакского филиалов ГБПОУ РК «Романовский 

колледж индустрии гостеприимства» 24.06-28.06.2019 г. прошли процедуру 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации со 

следующими результатами (таблица 24): 

 

Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации  
Таблица 24. 

Структурное подразделение «Удовлетворительно» «Хорошо» Всего, чел. 

Судакский филиал 7 17 24 

Алуштинский филиал 5 16 21 

Итого 45 

 

Сроки проведения Отборочных соревнований на право участия студентов РКИГ 

в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Крым 08.10.2019, 15-18.10.2019 г. 

В V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Крым на базе Центра развития профессиональных компетенций колледжа 

приняли участие представители Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым, ГБОУ ДПО РК «КЦРПО», работодателей:  

 



 

62 
 

Добролюбова Мария Константиновна – методист ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Кононова Юлия Станиславовна - заведующий сектором ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО» 

Денис Черевко – бариста «ПерсонаГрата» 

Мишин Сергей – бренд-шеф «ПерсонаГрата» 

Тверезовский Александр Николавевич – владелец ресторана «Салюте» 

Лагода Артем Васильевич – метрдотель, пансионат «Море» 

Красноносов Г.Н. – предприниматель 

Лукьяненко Е.А. – доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского 

федерального университета им. Вернадского 

Дугаренко И.А. - доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского 

федерального университета им. Вернадского 

Проведение чемпионата на базе колледжа по адресам:  

• компетенции «Администрирование отеля» и «Туризм» – конференц-зал 

ЦРПК, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60;  

• компетенция «Поварское дело» – профессиональная лаборатория «Учебный 

кулинарный цех № 1» г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14; 

• компетенция «Кондитерское дело» – профессиональная лаборатория 

«Учебный кондитерский цех», г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14; 

• компетенция «Ресторанный сервис» – профессиональная лаборатория 

«Учебный ресторан» г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14. 

Общее количество конкурсантов по соревнованиям в республиканском 

чемпионате WorldSkills Russia: 36 человек. 

Общее количество экспертов по соревнованиям WorldSkills Russia 37 человек, из 

них: 

• правом проведения Регионального чемпионата – 6 чел. 

• экспертов Демонстрационного экзамена – 14 чел. 

• экспертов с чемпионатным опытом – 24 чел. 

• экспертов без чемпионатного опыта – 6 чел. 

Общее количество социальных, бизнес-партнеров, работодателей – 7 чел.  

Общее количество зрителей: 368 чел., из них: 

• количество школьников – 118 чел. 

• количество студентов ОУ СПО – 250 чел. 

Количество волонтеров – 30 чел. 

Проведены мероприятия по развитию молодежного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в рамках чемпионата: мастер-классы и 

тренировки – «Фруктовая тарелка и ее презентация», «Бариста – эспрессо, капучино, 

Латте-макиатто», «Создание презентаций в PowerPoint», «Расчет турпакета», 

«Бронирование гостей с использованием программы Shelter», «Фингер фуд», «Лепка 

по заданной теме». 

Количество участников мероприятий по развитию молодежного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в рамках чемпионата составило 120 

человек.   

Освещение отборочных соревнований на базе колледжа:  
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• в СМИ – Эфир на радио «Спутник в Крыму» и фото 18.10.2019 

https://www.youtube.com/watch?v=fQEMvRCs7Tg&feature=youtu.be  

https://yadi.sk/d/iBZPUTUt3zgEBA 

• в интернет-источниках – сайт колледжа: http://rkig.edu.ru/index.htm 

http://rkig.edu.ru/worldskills_otchet19-20.htm 

http://rkig.edu.ru/worldskills_transliaciya.htm  

• социальных сетях:  

https://www.youtube.com/watch?v=0qrcaFOgf60&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RKMzdJbUOxg 

https://www.youtube.com/watch?v=iCsDX8ekGck  

https://www.youtube.com/watch?v=Li5mHLPMtKQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=RAd5bWlvxQk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=NTxfm4EBmn4&feature=youtu.be 

https://vk.com/gbpou_rkig 

https://www.facebook.com/gbpourkrkig/  

https://vk.com/ria_crimea?w=wall-105107159_18662 

https://www.instagram.com/p/B3wGR8zCoAx/ 

• печатных изданиях): статья в газете «Крымские известия» от 19.10.2019 г. 

В соответствии с планом работы ГБПОУ РК «РКИГ» и с целью реализации 

приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 

кадры для передовых технологий»), утвержденного протоколом Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическом развитию и приоритетным 

проектам от 25 октября 2016 г. № 9, развития международного движения Worldskills 

Russia, а также по результатам отборочных соревнований по компетенциям колледжа 

и обеспечения качества проведения V Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым, в соответствии с приказом 

Минобразования Крыма №1544 от 10.09.2019 г., на базе колледжа работали  4 

площадки  проведения указанного чемпионата – Администрирование отеля, 

Ресторанный сервис, Туризм, Хлебопечение «Навыки мудрых», а также по двум 

компетенциям – Поварское и Кондитерское дело. В рамках движения «Молодые 

профессионалы» студенты колледжа выезжали на площадки других образовательных 

организаций Республики Крым. 

 

Результаты участия студентов в V Региональном чемпионате WSR 

Таблица 25. 

№ 

п/п 
ФИО Компетенция Место 

Балл (100 

бальная 

шкала) 

Балл 

(500 

бальная 

шкала) 

1. 
Мустафаева  

Лиля Мустафаевна 
Поварское дело - 42,95 483 

2. 
Реуцкий  

Никита Андреевич 
Кондитерское дело 3 35,95 497 

3. 
Галяминских  

Евгений Александрович 
Ресторанный сервис 1 37.01 530 

4. Козлова Маргарита Львовна Ресторанный сервис 2 33,80 519 

https://www.youtube.com/watch?v=fQEMvRCs7Tg&feature=youtu.be
https://yadi.sk/d/iBZPUTUt3zgEBA
http://rkig.edu.ru/index.htm
http://rkig.edu.ru/worldskills_otchet19-20.htm
http://rkig.edu.ru/worldskills_transliaciya.htm
https://www.youtube.com/watch?v=0qrcaFOgf60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKMzdJbUOxg
https://www.youtube.com/watch?v=iCsDX8ekGck
https://www.youtube.com/watch?v=Li5mHLPMtKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RAd5bWlvxQk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NTxfm4EBmn4&feature=youtu.be
https://vk.com/gbpou_rkig
https://www.facebook.com/gbpourkrkig/
https://vk.com/ria_crimea?w=wall-105107159_18662
https://www.instagram.com/p/B3wGR8zCoAx/
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5. Черкашина Анна Павловна 
Администрирование 

отеля 
1 64,26 541 

6. 
Урбановичюте  

Маргарита Кясто 

Администрирование 

отеля 
2 61,38 535 

7. 
Воронина Полина 

Александровна 

Администрирование 

отеля 
3 45,58 500 

8. Таранова Ирина Валерьевна 
Хлебопечение 

Навыки мудрых 
2 21,57 531 

9. 

Батина Юлия Андреевна   

Туризм 1 60,29 531 Кольчуков  

Александр Андреевич 

10. 
Геллерштейн Марк Олегович   

Туризм 1 60.51 532 
Меньшикова Дарья Игоревна 

11. 

Охотников Михаил 

Андреевич  Туризм 2 54,86 508 

Юнисова Юлия Николаевна 

12.  

Гончаренко Анна 

Владимировна  Туризм 3 46,33 472 

Михайлова Дарья Сергеевна 

13. 

Колесникова Полина 

Романовна  
Туризм - 43,31 459 

Репецкая Светлана 

Витальевна 

 
В течение 2019 года сотрудники колледжа и филиалов обучились по стандартам 

WSR и получили свидетельства на право проведения чемпионатов по компетенциям 

WSR внутри своего региона, данные представлены в таблице 26.  

 

Таблица 26. 

№ 

п/п 
ФИО Компетенция Свидетельство 

1 Волкова А.Ю. Ресторанный сервис № 6981 15.03.2019 

2 Воронина И.А. Туризм № 6983 15.03.2019 

3 Сафонова Т.И.  Администрирование отеля №6995 15.03.2019 

4 Михайловская А.В. Поварское дело № 6989 15.03.2019 

5 Булаш Е.Ш. Ресторанный сервис №10143 04.12.2019 

6 Ермакова И.В. Администрирование отеля №10146 04.12.2019 

7 Максакова И.Г. Администрирование отеля №10153 04.12.2019 

8 Бондарь И.А. Ресторанный сервис №10142 04.12.2019 

9 Таранова И.Г. Хлебопечение №10161 04.12.2019 

10 Капанская О.Е. Поварское дело №10147 04.12.2019 

11 Крамар О.И. Кондитерское дело №10150 04.12.2019 

 
С 22 по 28 августа 2019 года прошел 45 Чемпионат мира по профессиональному 

мастерству WorldSkills в Казани. Участниками чемпионата стали порядка 1,3 тысячи 

молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. В 

торжественной церемонии закрытия чемпионата принял участие президент России 

Владимир Путин. От нашего Колледжа для посещения площадок чемпионата была 
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направлена делегация из 6 сотрудников, возглавляла делегацию директор ГБПОУ РК 

«РКИГ» Пальчук М.И. 

Вывод. Динамика развития движения Worldskills Russia имеет тенденцию к 

увеличению количества компетенций на базе колледжа, участников из числа 

обучающихся в ГБПОУ РК «РКИГ», а также результатов V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WSR) Республики Крым – 4 первых места, 4 вторых 

места, 3 третьих места.  

Рекомендации. На базе Алуштинского филиала ГБПОУ РК «РКИГ» открыть 

конкурсную площадку по компетенции «Кондитерское дело» VІ Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым. 

 

РАЗДЕЛ 8. РЕСУРСЫ КОЛЛЕДЖА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В ГБПОУ РК «РКИГ» сложился творческий педагогический коллектив, 

укомплектованный на 100%. Всего работает 75 педагогических работников. Доля 

педагогов с высшим образованием – 95,7%, с педагогическим образованием – 97,8%, 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, имеют 93% педагогов. Доля штатных педагогических работников с ученой 

степенью и званиями – 2,2%, педагогов, имеющих категории – 56%, из которых 50% 

имеют высшую квалификационную категорию и 50% – первую квалификационную 

категорию. К участию в образовательном процессе филиалы ГБПОУ РК «РКИГ» 

привлекают совместителей из других образовательных учреждений, всего внешних 

совместителей 10 человек.  

Директор ГБПОУ РК «РКИГ» Пальчук М.И. – доктор педагогических наук, 

специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования», доцент, 

имеет высшую квалификационную категорию, автор 5 монографий, 8 учебно-

методических изданий и более 100 научных публикаций, имеет государственные 

награды. 

В 2019 году коэффициент текучести кадров из числа педагогических работников 

составил 4%, что не повлияло на качество образовательных услуг, предоставляемых 

колледжем.   

По состоянию на 01 января 2020 года отраслевые и государственные награды 

имеют 51% из числа педагогических кадров, в 2019 году 53% штатных педагогов 

награждены ведомственными почетными грамотами Республики Крым.  

Профессиональный уровень кадрового потенциала в 2019 году значительно 

вырос. Члены администрация колледжа прошли переподготовку (ПП) и курсы 

повышения квалификации (ПК), в том числе: директор – 2 программы ПК; заместитель 

директора по безопасности – 3 программы ПК; заместитель директора по УПР – 3 

программы ПК; заместитель директора по УВР – 1 программа ПП и 1 программа ПК; 

заместитель директора по АХЧ – 1 программа ПК; главный бухгалтер  – 3 программы 

ПК; заведующий Алуштинским филиалом – 2 программы ПП; заведующий Судакским 

филиалом – 1 программа ПК; заведующий ЦРПК – 1 программа ПП и 1 программа ПК; 

заведующий отделением «ПКД», «ОООП» – 1 программа ПК; заведующий отделением 

«ГД», «Т» – 1 программа ПК; заведующий общеобразовательной подготовки – 1 

программа ПП; заведующий учебной частью – 1 программа ПК; начальник расчетно-



 

66 
 

экономического отдела – 2 программы ПК; руководитель физического воспитания – 1 

программа ПК; ведущий юрисконсульт – 1 программа ПП и 1 программа ПК; ведущий 

специалист по ГО – 1 программа ПК; ведущий специалист по защите информационной 

безопасности – 1 программа ПК; методист – 2 программы ПК; ответственный за газовое 

хозяйство – 1 программа ПК. 

Профессиональную переподготовку прошли специалист по документационному 

обеспечению персонала, системный администратор, библиотекарь Алуштинского 

филиала, 4 преподавателя профессионального цикла, 2 преподавателя 

общеобразовательного цикла и 1 мастер производственного обучения. Всего курсы 

повышения квалификации прошли 6 преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, 5 педагогов дополнительного образования и 6 преподавателей 

профессионального цикла. 

В рамках договоров о взаимодействии и сотрудничестве между ГБПОУ РК 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» и Санкт-Петербургским ГАПОУ 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса», а также ГБПОУ АО «Астраханский 

технологический техникум» продолжена работа, главной целью которой является 

обмен управленческим и педагогическим опытом.  

В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, в 

соответствии с приказом Минтруда России от 13 мая 2013 г. № 202 «О проведении 

пилотного внедрения мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при координации мероприятий по повышению оплаты труда 

отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений», 

руководствуясь методическими рекомендациями Минобрнауки России  по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и работников, 

отделом кадровой и нормативно-правовой работы колледжа: 

1. Проведен анализ действующих трудовых договоров с работниками на 

предмет их соответствия требованиям ст. 57 ТК РФ и приказу Минтруда РФ № 167н. 

2. Разработано Положение «О переходе на эффективный контракт в ГБПОУ РК 

«РКИГ», утверждено приказом № 68/2 от 02.09.2019 г. 

3. Внесены изменения в Положение об оплате труда – Положение «Об 

установлении выплата стимулирующего характера работникам ГБПОУ РК «РКИГ», 

утверждено приказом № 124 от 29.12.2018 г., Положение «О работе комиссии по 

рассмотрению вопросов об установлении выплат стимулирующего характера 

работникам ГБПОУ РК «РКИГ», утверждено приказом № 124 от 29.12.2018 г. 

4. Разработана форма договора – эффективного контракта (дополнительные 

соглашения к действующему трудовому договору) с работниками на базе формы 

примерного трудового договора с использованием показателей и критериев 

результативности деятельности работников учреждения. 

5. Уточнены и отражены в эффективном контракте именные функциональные 

обязанности. 

6. Уведомлены все работники об изменении условий действующего трудового 

договора. 
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7. С сотрудниками, продолжающими трудовые отношения заключены 

дополнительные соглашения к действующим трудовым договорам с внесением 

изменений в порядке ст. 74 ТК (изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, а именно заключение эффективного контракта.)  

8. С вновь принимаемыми на работу лицами подписывается договор 

(эффективный контракт) в формате, рекомендованном в Распоряжении Правительства 

РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р о программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. (с 

изменениями и дополнениями).  

В рамках правового обеспечения образовательного процесса пунктами 203-245 

приложения к распоряжению Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 г.  № 

779-р «О закреплении имущества» (в редакции распоряжения Совета министров 

Республики Крым от 05.04.2016г. № 329-р «О внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым от 25.08.2015г. № 779-р») за ГБПОУ РК «РКИГ» 

на праве оперативного управления закреплены объекты недвижимого имущества. 

В ходе проведения мероприятий по государственной регистрации права 

собственности Республики Крым и права оперативного управления ГБПОУ РК 

«РКИГ» закрепленного имущества, было установлено несоответствие фактически 

имеющихся в пользовании ГБПОУ РК «РКИГ» объектов недвижимого имущества 

объектам, указанным в приложении к распоряжению Совета министров Республики 

Крым от 25.08.2015 г.  № 779-р, а также сведениям, содержащимся в инвентарных делах 

ГУП РК «КРЫМ БТИ» на объекты недвижимого имущества, расположенные по 

адресам: 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14; 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60; 

- Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 44; 

- Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19; 

- Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, д. 39. 

- Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, д. 21. 

Указанные несоответствия препятствуют процедуре включения в Реестр 

имущества Республики Крым и государственной регистрации права за Республикой 

Крым, а также права оперативного управления ГБПОУ РК «РКИГ» на объекты 

недвижимого имущества расположенный по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Дыбенко, д. 44. 

С целью приведения перечня имущества, указанного в приложении к 

распоряжению Совета министров Республики Крым от 25.08.2015 г.  № 779-р в 

соответствие с фактически имеющимся в пользовании ГБПОУ РК «РКИГ» 

недвижимым имуществом, а также внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Реестре имущества Республики Крым, и Государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, специалистами Филиала государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «КРЫМ БТИ» в городе Симферополь, по заданию 

ГБПОУ РК «РКИГ», выполнена текущая инвентаризация объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресам: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Дыбенко, д. 14; Республика Крым, г. Алушта, ул. Ялтинская, д. 19; Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, 
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д. 44, с последующим изготовлением и выдачей технических паспортов на указанные 

объекты недвижимого имущества. 

Также, с целью приведения перечня имущества, указанного в распоряжении 

Совета министров Республики Крым в соответствие с фактически имеющимся в 

пользовании недвижимым имуществом, ГБПОУ РК «РКИГ» 18.09.2019г. в адрес 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым было направлено 

письмо № 537/01-09 об инициировании внесения изменений в приложение к 

распоряжению Совета министров Республики Крым от 25.08.2015г. № 779-р «О 

закреплении имущества». Данный проект распоряжения находится на согласовании в 

Министерстве финансов Республики Крым. 

Вывод. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС ТОП-50 и профессиональным стандартам.  

Лицензионные и аккредитационные нормативы, предъявляемые к 

укомплектованности штата, выполнены; 90% педагогических работников прошли 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации, стажировку на 

предприятиях и в организациях – 38%. Однако, показатель аттестованных 

педагогических работников остается низким, что требует усиления работы в 2020 году. 

С учетом выявленных несоответствий, в 2020 году потребуется внесение 

изменений в сведения, содержащиеся в Реестре имущества Республики Крым, а также, 

внесение изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

8.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическая работа в ГБПОУ РК «РКИГ» основана на комплексном 

планировании, которое включает Программу развития колледжа до 2025 года, План 

работы на учебный год, а также функционированием структурных подразделений 

колледжа: методический совет, педагогический совет, цикловые методические 

комиссии; направлена на совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

ориентирована на достижения высоких результатов в обучении, воспитании и развитии 

студентов.  

Координацию учебно-методической работы осуществляет Методический совет, 

который регулирует систему взаимодействия методических, информационных, 

диагностических, кадровых, материально-технических и других подсистем, 

обеспечивающих эффективную методическую работу.  

Качество предоставляемых образовательных услуг гарантируется через:  

системный анализ состояния научно-методического сопровождения образовательного 

процесса; подготовку, переподготовку, повышение квалификации педагогических 

работников; мониторинг деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения; своевременную организацию и проведение аттестации педагогических 

работников; создание электронного банка учебно-методического обеспечения 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Worldskills Russia 

по компетенциям.  

Организация методической работы колледжа направлена на реализацию единой 

методической проблемы – совершенствование комплексного учебно-методического 
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обеспечения (КУМО) образовательного процесса как условия эффективного 

выполнения требований ФГОС ТОП-50 и стандартов Worldskills Russia.  

Конструктивная работа над созданием комплекса учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках, определяемых профессиональной 

образовательной программой, позволила структурировать учебно-методические 

материалы (планы, программы, методики, учебные пособия и т. д.) по всем 

направлениям подготовки.  

В колледже функционирует методический кабинет, цель работы которого – 

создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности 

педагогических работников, трансляция передового педагогического опыта. На базе 

методического кабинета осуществляется разработка учебных планов, программ 

подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; учебно-методической документации, корректируются рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики; планируется и 

организовывается самостоятельная работа обучающихся. Так, к 2018-2019 учебному 

году, согласно ФГОС СПО по профессиям и специальностям, колледжем разработано 

8 учебных планов ОПОП – программ подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего и среднего общего образования: 43.02.14 «Гостиничное дело», 

43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», 43.02.01 «Туризм», 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», а также 2 учебных плана 

основных образовательных программ – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования: 19.01.04 «Пекарь», 43.01.01 

«Официант, бармен». Обновлены учебно-программные материалы 

общеобразовательного цикла подготовки, внесены изменения в основные 

профессиональные образовательные программы по всем направлениям подготовки, 

осуществляемым колледжем в 2019 году.  

В методическом кабинете содержатся нормативные и инструктивные 

материалы, учебная документация, методическая литература, дидактические 

материалы в помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики 

преподавания. На официальном сайте колледжа размещаются методические 

разработки, рекомендации, материалы опыта педагогов колледжа.  

В отчетный период работа методического кабинета была ориентирована на 

решение следующих задач:  

• совершенствование содержания профессионального образования, методов, 

форм, средств организации учебно-воспитательного процесса, создание основных 

профессиональных образовательных программ, с учетом стандартов ТОП-50 и 

профессиональных стандартов Worldskills Russia;  

• подготовка документации к лицензированию по специальности 43.02.06 

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)», по профессии 54.01.20 «Графический 

дизайнер»;  

• подготовка к реализации образовательных программ СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, создание 

инновационного образовательного пространства, совершенствование 

профессиональной подготовки педагогического коллектива;  

• создание условий для подготовки квалифицированного специалиста, 

владеющего общими и профессиональными компетенциями, с учетом запросов и 
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требований работодателей, особенностями развития крымского региона, а также с 

учетом современных стандартов и передовых технологий;  

• развитие творческой и исследовательской работы педагогов, мотивирование 

их методической активности; 

• формирование в колледже социокультурной среды, создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, их участие в общественной работе, спортивных и творческих 

мероприятиях.  

Общие направления работы методического кабинета отражаются в годовом 

плане работы колледжа в разделах «План работы методической службы на 2019-2020 

учебный год», «План работы методического совета на 2019-2020 учебный год», в плане 

работы педагогического совета, в планах работы цикловых методических комиссий.  

Методическую работу в колледже регламентируют следующие локальные акты:  

• Положение «О методическом совете ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О методическом кабинете ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О цикловой методической комиссии в ГБПОУ РК «РКИГ»  

• Положение «О внутренней системе оценки качества образования и 

внутреннем контроле ГБПОУ РК «РКИГ».  

Для реализации задач методической работы в колледже создано 9 цикловых 

методических комиссий (далее – ЦМК):  

• ЦМК преподавателей общеобразовательных предметов (председатель – 

Насырова И.И.) 

• ЦМК преподавателей общепрофессиональных дисциплин (председатель – 

Ярцева В.В.) 

• ЦМК преподавателей общегуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин (председатель – Мамонтова В.В.) 

• ЦМК преподавателей иностранных языков (председатель – Балкина И.А.); 

• ЦМК преподавателей по специальности «Поварское и кондитерское дело» 

(председатель – Горченева Е.В.) 

• ЦМК преподавателей по профессии «Пекарь» (председатель – Капшук-Габова 

Е.Р.) 

• ЦМК преподавателей по специальности «Гостиничный дело» (председатель – 

Оришко М.Н.) 

• ЦМК преподавателей по специальности «Организация обслуживания в 

общественном питании», по профессии «Официант, бармен» (председатель – 

Николаенко А.В.) 

• ЦМК преподавателей по специальности «Туризм» (председатель – Воронина 

И.А.). 

В компетенцию ЦМК входит рассмотрение, утверждение, рецензирование 

учебно-методической документации, материалов к промежуточной аттестации и ГИА, 

тематики курсовых и выпускных квалификационных работ; планов индивидуальной 

методической работы преподавателей.   

Все члены цикловых методических комиссий повышают уровень 

педагогического мастерства посредством самообразования. Каждый педагог 

определяет для себя тему индивидуальной образовательной деятельности в рамках 

единой методической проблемы колледжа, ставит цель и задачи самообразования, 
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составляет индивидуальный план работы. О результатах самообразования педагог 

отчитывается на заседании ЦМК посредством предоставления творческого отчета, 

доклада, сообщения на методическом или педагогическом совете. 

В колледже продолжается системная работа по методическому обеспечению 

образовательного процесса: созданию учебно-методических комплексов учебных 

предметов, дисциплин, профессиональных модулей, практики. Для этого разработана 

единая структура и содержание УМК, проводились методические совещания с 

педагогическими работниками и председателями ЦМК. УМК разработаны в рамках 

реализации ППССЗ/ППКРС, рецензированы и согласованы с работодателями, 

утверждены заместителем директора по УПР. Для эффективности реализации ОПОП, 

повышения качества образовательного процесса, формирования у обучающихся 

устойчивых знаний и умений, в колледже активно применяются информационно-

коммуникационные технологии и электронные образовательные ресурсы.  

С целью приведения в соответствие действующим законодательным и 

нормативным актам методический кабинет разрабатывает новые и корректирует 

действующие локальные и нормативные акты колледжа. Внесены изменения в 

Положение о приемной комиссии ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства» (с изменениями согласно приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.11.2018 г. № 243 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. № 36» (принято на педагогическом совете от 19.02.2019 

г., протокол № 4); Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ РК «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства» на 2020-2021 учебный год и др. 

Учебно-методическая работа педагогов направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности обучающихся как на учебном занятии, так и во 

внеурочное время. Методические рекомендациями нацелены на формирование и 

развитие профессиональных умений и навыков, содержат алгоритм выполнения 

необходимых заданий в режиме самостоятельной деятельности обучающихся.  

В соответствии с рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей внесены изменения и дополнения в методические 

рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ, по написанию ВКР 

по специальностям и профессиям, проведению семинарских занятий. Разработаны и 

утверждены Программы государственной итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки.  

Курсовые работы, предусмотренные учебными планами, выполнены в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными преподавателями и 

утвержденными Педагогическим советом колледжа.  

Педагоги колледжа на образовательных сайтах в сети Интернет размещают 

методические разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий, транслируя 

свой опыт управления качеством профессионального образования, повышения 

квалификации. В целом следует отметить динамику участия педагогического 

коллектива в методических мероприятиях различного уровня, увеличения числа 

занятий с использованием интерактивных педагогических технологий.  

В колледже функционирует «Школа педагогического мастерства», в которой 

проводились методические практикумы для молодых педагогов по проектированию 
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современного образовательного процесса. С целью обмена педагогическим опытом в 

рамках недель общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, проведено более 10 открытых уроков и внеклассных мероприятий: научно-

практическая конференция «Мир гостеприимства: этикет и не только…» 

(директор, заведующий центром развития профессиональных компетенций), «Правила 

успеха» (заместитель директора по УВР), «Обмен веществ и энергозатрат от запасов 

организма» (преподаватель физиологии питания), «Географический диктант» 

(преподаватель географии), «День народного единства» (преподаватель истории), 

«Энергосбережение в современных зданиях гостиничного предприятия» 

(преподаватель экологии), «Единый урок прав человека» (преподаватель права), «Excel 

в повседневной жизни» (преподаватель ИКТ в профессиональной деятельности), 

«Малый Иерусалим» (преподаватель культурологии), «Туристический слет» 

(руководитель и преподаватель физической культуры), «Возникновение денег» 

(заместитель директора по УПР), «Как начать свой бизнес» (преподаватель 

экономики). 

Вывод. В ходе самообследования установлено, что организация методической 

работы, ее структура и содержание, формы обеспечивает реализацию программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

способствует решению поставленных задач.  

Анализ методической работы в целом показал соответствие уровня 

преподавания требованиям ФГОС СПО.   

 

8.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

В колледже функционирует информационно-библиотечный центр (далее – 

ИБЦ), который состоит из читального зала с 45 посадочными местами, абонемента и 

книгохранилища. 

Информационно-библиотечный центр осуществляет информационно-

коммуникационное сопровождение образовательного процесса, оказывает содействие 

в учебно-методическом процессе, обеспечивает формирование, сохранность и 

эффективное использование библиотечных ресурсов в условиях создания единого 

информационного пространства колледжа с использованием новых технологий.  

Основной целью работы ИБЦ является содействие повышению качества 

образования посредством широкого доступа всех участников образовательного 

процесса к максимально полной информации, как на традиционных, так и на 

электронных носителях.  

Миссия ИБЦ – создание инновационного образовательного пространства, 

аккумулирующего информационные и технологические ресурсы для успешной 

профессиональной самореализации выпускников, непрерывного самообразования, 

профессионального роста и самоутверждения.  

Основные функции ИБЦ  

1. Накапливает, обрабатывает, создает, систематизирует и хранит 

информационно-библиотечные ресурсы.  

2. Организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов в 

удобном для пользователя виде, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации.  
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3. Редактирует и издает информационные, методические и практические 

материалы, способствующие эффективному освоению учебно-производственных 

программ.  

4. Оказывает содействие в воспитании патриотического, гражданского 

самосознания на основе нравственности и общечеловеческих ценностей, культурных 

традиций с учетом современных геополитических условий и потребностей 

российского общества.  

5. Поддерживает, продвигает и развивает чтение с учетом новых условий 

глобализации, создания комфортной информационной среды. Способствует 

творческому развитию студентов и формирует интерес к самостоятельной 

исследовательской работе.  

6. Содействует профессиональной ориентации и адаптации обучающихся в 

современном информационном обществе.  

ИБЦ состоит из читального зала (45 посадочных мест), абонемента и 

книгохранилища. Книжный фонд укомплектован учебной, учебно-методической, 

отраслевой и художественной литературой. Информационная платформа ИБЦ имеет 

доступ как к собственным, так и к различным внешним информационным ресурсам 

(электронно-библиотечные системы, правовые системы).  

Книжный фонд библиотеки составляет 28 874 экземпляров книг, брошюр, 

периодических и электронных изданий. Численность зарегистрированных читателей 

библиотеки составляет 814 человека, из них студентов – 700. За год поступило 702 

экземпляра новой литературы, из них:  

• учебной – 692 экз.  

• учебно-методической – 5 экз.  

Общая книговыдача читального зала и абонемента библиотеки составила 9924 

экземпляра. Посещаемость ИБЦ в 2019/2020 учебном году составила 9923 человека.  

Сотрудники ИБЦ осуществляли следующие виды работ: 
1. Работа с фондом  

1.1 Изучение состава и комплектование библиотечного фонда:  

• составление заказа учебной литературы для комплектования фонда 

колледжа; 

•  мониторинг движения фонда и обеспеченности учебно-воспитательного 

процесса ресурсами на текущий учебный год с целью оптимизации комплектования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения;  

• работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы 

издательств, перечни учебных ресурсов, рекомендованных для использования в 

учебном процессе для учреждений, реализующих программы профессиональной 

подготовки);  

• формирование запроса на закупку учебной литературы на 2019-2020 

учебный год, исходя из мониторинга обеспеченности и в соответствии с заявленными 

образовательными программами ОУ;  

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа и оценка 

эффективности конкретных библиотечных ресурсов.  

1.2 Текущая работа с библиотечным фондом:  

• ведение статистического учета работы библиотеки;  

• оформление фонда;  
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• расстановка фонда;  

• прием и выдача учебников и учебных пособий;  

• регистрация, каталогизация и техническая обработка новых поступлений;  

• ведение электронного каталога;  

• работа по сохранности фонда: обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической сохранности, в том числе работа с 

задолженностью;  

• списание литературы;  

• обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям  

• комплектование фонда периодическими изданиями: оформление подписки и 

контроль доставки периодических изданий;  

• обеспечение использования фонда в сочетании с информационными и медиа 

ресурсами библиотеки педагогами и студентами в учебном процессе, во время 

внеклассных мероприятий, для подготовки к занятиям, конкурсам, олимпиадам, для 

создания собственной продукции.  

2. Внедрение новых информационных технологий  

2.1 Участие в работе онлайн-конференций, презентаций, круглых столов для 

специалистов сферы ИКТ и библиотечного дела в профессиональном образовании:  

• постоянное участие в обучающих вебинарах для образовательных 

учреждений Республики Крым, проводимых ООО «Ай Пи Эр Медиа»; 

• регулярное информационное и медиа сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям;  

• проведение открытых интернет-мероприятий: виртуальных консультаций, 

онлайн-конференций с субъектами образовательной среды; 

• заключение договоров с издательствами, предусматривающими доступ к 

электронным ресурсам, подписку на электронные версии законодательных актов 

Российской Федерации; 

• заключение договора на 2019-2020 гг. с электронно-библиотечной системой 

IPR-books, предусматривающий доступ студентов и преподавателей РКИГ к данному 

научно-образовательному ресурсу (специализированный пакет для СПО – более 20 000 

лицензионных изданий);  

• подписка на ресурсы справочно-правовой системы «Гарант», 

обеспечивающей доступ с 25 рабочих мест к законодательной базе Российской 

Федерации; 

2.2 Внедрение новых технологий и компьютеризация информационно-

библиотечных процессов:  

• пополнение информационной базы на сайте ИБЦ;  

• формирование электронного каталога; 

• предоставление возможности использовать в работе инновационные методы 

и Интернет-технологии: участие в вебинарах, дистанционное обучение, проведение 

видео уроков;  

• обучение преподавателей и сотрудников колледжа компьютерной 

грамотности, проведение занятий и тестирования;  

• постоянный мониторинг наличия в ИБЦ компьютерной техники, 

мультимедийного оборудования, в том числе работающих средств для сканирования и 
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распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов, а также устройств 

для стационарного и беспроводного подключения к сети Интернет.  

3. Справочно-библиографическая работа 

• Работа с электронным каталогом издательств.  

• Пополнение и редактирование электронного каталога ИБЦ в системе АБИС 

ИРБИС. В электронную базу данных внесено 1295 изданий (4934 экземпляра). 

• Ведение картотеки периодических статей.  

• Выполнение тематических и фактографических справок.  

• Составление информационных бюллетеней новых поступлений.  

• Создание и пополнение тематических подборок по темам: «Нормативные 

акты СПО»; «Методические материалы для преподавателей»; «Наркомания – проблема 

общества»; «Здоровый образ жизни»; «Народы Крыма и их история»; «Календарь 

памятных дат»; «Книги-юбиляры». 

• Проведение книжных и журнальных выставок, оформление 

информационных стендов.  

• Проведение библиотечных уроков и консультаций для преподавательского 

состава по темам: «Библиографическое описание документа»; «Основы составления 

библиографического списка». 

4. Создание информационных продуктов 

 Оперативное освещения деятельности колледжа в СМИ и на сайте. 

Динамика количества мероприятий, освещенных в социальных сетях 

представлена в диаграмме. 

 Подготовка буклетов, видеофильмов, постеров, флаеров, рекламных 

объявлений. 

Сотрудниками ИБЦ разработаны информационно-иллюстративные брошюры 

для следующих конкурсов профессионального мастерства: ІХ кубок по хлебопечению 

«Пекарь - профессия будущего» и 10-й Юбилейный Международный молодежный 

гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество 2019». 

 
Сотрудники ИБЦ регулярно проводят мониторинг информационных 

потребностей пользователей с целью повышения качества информационного 
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обеспечения образовательного процесса в рамках заявленных учебных программ. 

Осуществляют опрос педагогов, работающих в колледже, с целью выяснения степени 

оснащенности учебных дисциплин и профессиональных модулей учебно-

методической литературой, также студентов в индивидуальном порядке или по 

группам с целью выяснения качества предоставления информационно-библиотечным 

центром основных услуг.  

Сотрудниками библиотеки регулярно готовятся библиографические списки 

поступивших книг для методического кабинета, цикловых комиссий и читального зала.  

Ежедневный учет статистических данных библиотеки ведется в «Дневнике 

работы ИБЦ».  

Проводится регулярный сбор заявок от председателей цикловых комиссий, 

преподавателей на заказ и приобретение новой литературы.  

Книгообеспеченность приведена в Приложении 5.  

Информационно-библиотечный центр за отчетный период приобрел подписку 

на периодические издания, представленные в таблице 27.  

В условиях информатизации образовательного пространства колледжа меняется 

и роль библиотеки:  

• внедряется система информационно-библиотечного обслуживания 

удаленных пользователей: педагогических работников и учащихся;  

• информационно-библиотечная система колледжа интегрируется в 

образовательное пространство учреждения, наряду с традиционными печатными 

учебными изданиями в образовательном пространстве используются электронные 

издания;  

• сотрудники библиотеки содействуют воспитанию библиотечно-

информационной культуры, обучают пользователей современным методам поиска 

информации, прививают им навыки пользования печатными изданиями и 

электронными ресурсами библиотеки.  

• обеспечение доступа к доступным электронным ресурсам всеми участниками 

образовательного процесса;  

• содействие в проведении рекламной кампании колледжа (например, печать 

информационных буклетов), мультимедийное сопровождение ярмарок вакансий, 

конкурсов, олимпиад, дней открытых деверей и пр.  

• организация взаимодействия со средствами массовой информации в целях 

формирования положительного имиджа колледжа и проведения маркетинговой 

политики.  

Подписка на периодические издания 

Таблица 27  

№  

п/п  
Типы изданий  

Количество 

наименований  

1  Официальные издания (сборники законодательных актов, 

нормативных актов и кодексов Российской Федерации [отдельные 

издания, продолжающиеся и периодические])  

3  
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2  Справочно-библиографические издания  

(энциклопедические словари), отраслевые словари и справочники 

(по профилю / направленности образовательных программ), 

текущие и ретроспективные отраслевые библиографические 

пособия [по профилю  

(направленности] образовательных программ)  

2  

3  Периодические издания (журналы, газеты, научные 

периодические издания) на 2 полугодие 2019 г.  

11 

4  Периодические издания (журналы, газеты, научные 

периодические издания) на 1 полугодие 2020 г.  

11 

В работе ИБЦ уделяется особое внимание нравственному и патриотическому 

воспитанию молодежи и формированию ее гражданской позиции, оформляются 

книжно-иллюстративные выставки, посвященные юбилеям выдающихся деятелей 

русской истории, литературы, военного искусства, важным историческим датам, 

значимым текущим событиям в жизни страны.  

ИБЦ координирует и согласовывает свою деятельность с учебными планами 

подразделений колледжа, библиотеками других образовательных организаций, а также 

библиотеками Республики Крым и других регионов Российской Федерации.  

Вывод: ИБЦ обеспечивает эффективное сочетание в образовательном процессе 

возможностей традиционной библиотеки, сохраняющей и пополняющей 

библиотечный фонд, со стимулированием студентов, преподавателей и сотрудников к 

использованию современных технологий в работе с информацией, компьютеризацию 

информационно-библиотечных процессов и в целом необходимое качество подготовки 

специалистов среднего звена, а также предлагая широкие возможности для работы 

преподавателей. 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  Материально-техническая база ГБПОУ РК «РКИГ» представляет собой 

совокупность учебных объектов (10 учебных зданий), материальных и технических 

средств, предназначенных для обеспечения образовательного процесса.  

Все кабинеты и профессиональные лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием, учебной мебелью, учебно-методическим и наглядным пособиями, в 

соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество учебных аудиторий – 41 

единица. Также для реализации образовательного процесса используется Центр 

развития профессиональных компетенций, оснащенный самым современным 

оборудованием, инвентарем, компьютерной техникой по компетенциям 

«Администрирование отеля», «Туризм», «Ресторанный сервис». Площади учебных 

кабинетов и лабораторий отвечают нормам СанПиНа.  

Распоряжением Совета министров Республики Крым № 169-р от 19.02.2019 г. 

колледжу переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения № 5, 6, 7, 8 в 

здании литер «А» по адресу: г. Симферополь, ул. Дыбенко - ул. Александра Невского, 

д. 15/ пер. Пугачёва, д. 2-15/1 для проведения занятий по физической культуре. ГБПОУ 

РК «РКИГ» заключен договор от 18.04.2019 г. о сетевой реализации образовательных 

программ от 18.04.2019 г. с МБОУ «Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» для 

проведения учебных занятий по общеобразовательным дисциплинам. 

Здания и объекты колледжа оборудованы техническими средствами без барьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
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адресу: г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14 литер «Г» и г. Симферополь, ул. Дыбенко, 

д. 60, литер «А».  

На территории колледжа на специально оборудованных площадках размещены 

мусоросборники, соответствующее санитарным требованиям, на обслуживание 

заключен контракт от 18.04.2019 г. № 1317/БО/19 с ГУП РК «Крымэкоресурсы», 

частично организован раздельный сбор мусора, установлены контейнеры для твердых 

бытовых отходов и макулатуры.  

Для оперативного контроля, анализа развития материальной базы, учета потребностей 

проведена паспортизация кабинетов (таблица 28).  

Перечень учебных кабинетов и профессиональных лабораторий 

Таблица 28. 
Лаборатория «Рецепшен»  

Лаборатория «Гостиничный номер № 1»  

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины»  

Кабинет «Психология и этика профессиональной деятельности»  

Кабинет «География туризма»  

Кабинет «Иностранный язык»  

Кабинет «Художественного воспитания»  

Кабинет «Иностранный язык»  

Лаборатория «Учебный кулинарный цех № 2»  

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

Лаборатория «Учебный кулинарный цех № 1»  

Лаборатория «Учебный бар»  

Кабинет «Организация и технология отрасли»  

Лаборатория «Учебный ресторан № 1»  

Лаборатория «Банкетный зал»  

Кабинет «Математика»  

Кабинет «Организация и ведение процессов приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий»  

Кабинет «Гимнастический зал»  

Кабинет «Организация и ведение процессов приготовления пищи № 1»  

Кабинет «Организация и ведение процессов приготовления пищи № 2»  

Кабинет «Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного 

питания»  

Кабинет «Экономика и финансы»  

Кабинет «Иностранный язык»  

Мастерская «Учебная пекарня»  

Кабинет «Информационно-коммуникационные технологии»  

Кабинет «Экономика и бухгалтерский учет»  

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»  

Кабинет «Технология изготовления хлеба и хлебобулочных изделий»  

Кабинет «Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства»  

Методический кабинет   

Кабинет «Русский язык»  

Лаборатория «Учебная гостиница»  

Лаборатория «Учебный ресторан № 2»  

Лаборатория «Учебный кулинарный цех № 3»  

Кабинет «Организация деятельности службы бронирования»  

Кабинет «Турагентская и туроператорская деятельность»  
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Кабинет «Информационно-экскурсионная деятельность»  

Лаборатория «Турфирма»  

Лаборатория «Служба продажи и маркетинга»  

Кабинет «Физкультурно-спортивная работа»  

 

Оснащение материально-технической базы Колледжа осуществлялось за счет 

бюджетных и внебюджетных средств.   

По состоянию на 01.01.2020 года в ГБПОУ РК «РКИГ» имеется 257 единиц 

компьютерной и 83 единицы периферийной и офисной техники, которые используются 

непосредственно обучающимися в учебном процессе. В колледже организована 

проводная и беспроводная (Wi-Fi) локальная сеть. Все компьютеры имеют доступ к 

сети Интернет.  

В колледже установлены 4 высокоскоростных оптоволоконных канала разных 

провайдеров, которые используются по направлениям: 

• «Общеколледжный» - канал, защищенный от контента, содержащего 

запрещенную информацию, с фильтрацией по принципу «белый список» (провайдер 

«Ардинвест», рекомендованный Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым) 

• «Гостевой» - проведение различных мероприятий 

• «Административный» - отдельный канал для обслуживания бухгалтерии и 

отдела кадров (провайдер «КРЭЛКОМ») 

• «Центр развития профессиональных компетенций» (провайдеры «Ардинвест» 

и «КРЭЛКОМ»).   

В центре информационно-коммуникационных технологий организована работа 

10 серверов:   

• сервер, обеспечивающий защищенный доступ к Интернету   

• сервер, на котором расположен сайт ГБПОУ РК «РКИГ»  

• сервер электронной библиотеки ГБПОУ РК «РКИГ» (УФД-Библиотека)  

• локальный сервер электронного каталога библиотеки ГБПОУ РК «РКИГ» 

(АБИС «ИРБИС»)  

• сервер гостиничного и туристского сервиса - «1С Отель», «Шелтер» в центре 

развития профессиональных компетенций  

• сервер бухгалтерский - «1С Бухгалтерия») 

• три локальных  файлообменных  NAS-сервера для обучающихся 

• общедоступный для педагогических работников и персональный для 

преподавателей и мастеров производственного обучения  

• сервер дистанционного обучения «Центра развития компетентности» (создан 

в рамках участия в проекте Европейского союза «Диверсификация курортной отрасли 

Крыма»).   

 Особое внимание в центре ИКТ уделяется работе по защищенному каналу связи 

с Федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации и Федеральным реестром сведений документов. 

За последние годы достигнута 100% обеспеченность учебной литературой, в том 

числе электронными ресурсами, согласно требованиям ФГОС по специальностям и 

профессиям СПО. Расширена зона обслуживания читателей. Ведется активная 

информационно-аналитическая работа по книгообеспеченности колледжа и филиалов.  
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Кроме собственной электронной библиотеки, Колледж имеет доступ к ресурсам 

Электронной библиотечной системы (ЭБС) «Академия», ресурсам ЭБС «Лань» (к 

ресурсам свободного доступа), к ресурсам ЭБС IPRbooks (пакет для СПО и 

тематические коллекции по профилю специального образования). Ресурсы доступны 

Алуштинскому и Судакскому филиалам.  

В информационно-библиотечном центре (ИБЦ) имеется электронный 

читальный зал с доступом к сети Интернет и ко всем вышеперечисленным ресурсам. 

Кроме того, закуплены электронные Учебно-методические комплексы:  

• «Диполь» (г. Саратов): локальные и сетевые версии для организации доступа 

к данной информации филиалов ГБПОУ РК «РКИГ» по семи направлениям и 

программный продукт для создания учебно-методических комплексов 

педагогическими работниками колледжа; 

• «Академия» (г. Москва): локальные и сетевые версии для организации 

доступа к информации филиалов ГБПОУ РК «РКИГ» по 18 направлениям с доступом 

без ограничения по количеству подключений к Web-версии учебно-методических 

комплексов.  

Для организации автоматизации гостиничных процессов в учебной гостинице 

колледжа создана образовательной среда с использованием программного продукта 

«Shelter» по направлению подготовки «Гостиничное дело» (договор на обслуживание 

с ООО «Юг Ай Ти Сервис»). Вместе с этим, организован доступ к юридической 

правовой системе «ГАРАНТ» с 25-ю одновременными подключениями.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на основании 

договора на оказание медицинских услуг несовершеннолетним студентам и студентам 

старше 18 лет с ГБУ Здравоохранения Республики Крым «Симферопольская 

поликлиника № 3». Оказание медицинских услуг по проведению периодических 

медицинских осмотров сотрудников и обучающихся осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным с ООО «ВИТАПРОФ», в том числе предрейсовых 

медицинских осмотров водителей.   

В на первом этаже одного из корпусов колледжа имеется медицинский кабине, 

оснащенный необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, 

лекарственными средствами и дезинфицирующими средствами для оказания 

экстренной медицинской помощи. Однако, в течение 2019 года ставка медицинской 

сестры так и осталась вакантной.  

С целью организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни колледж осуществляет взаимодействие с другими учреждениями 

здравоохранения Республики Крым.   

В соответствии с национальным календарём прививок проводится вакцинация 

против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18 лет, 

совершеннолетних студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.  

В ходе организации медико-педагогического сотрудничества в 2019 году 

проведены плановые мероприятия по диспансеризации студентов и сотрудников 

колледжа в полном объеме.  

За отчетный период проведены следующие работы:  

• косметический ремонт учебных кабинетов колледжа и филиалов;  

• текущий ремонт лаборатории интерактивного обучения (г. Симферополь, ул. 

Дыбенко, д. 14);  
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• текущий ремонт вытяжной вентиляции в профессиональной лаборатории 

«Поварское дело» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• текущий ремонт складского помещения и профессиональной лаборатории 

«Поварское дело» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• текущий ремонт электрических сетей складского помещения и 

профессиональной лаборатории «Поварское дело» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 

14);  

• текущий ремонт системы отопления в здании литер «Л», «Н» (г. 

Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• текущий  ремонт столовой (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• монтаж вытяжной вентиляции в столовой (Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• замена окон и дверей на металлопластиковые (г. Симферополь, ул. Дыбенко, 

д. 14, г. Судак, ул. Гагарина, д. 21);  

• ремонт сетей водоснабжения (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60);  

• подготовка системы отопления и водоотведения к отопительному сезону;  

• текущий ремонт теплотрассы (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт (замена оконных блоков)» в зданиях колледжа и его филиалах; 

• разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт крыши литер «А», «Е», «Д» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт крыши литер «А3», «А5», «а3» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 60);  

• разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт фасада литер «А» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14);  

• разработка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный 

ремонт помещений литер «Д» (г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 14). 

Кроме того, приобретены: компьютерная техника и оборудование; лабораторное 

оборудование; оборудование для обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности; кухонная посуда и инвентарь; кухонное оборудование (шкафы 

холодильные, шкафы шоковой заморозки, шкафы низкотемпературные, шкафы 

среднетемпературные, пароконвектоматы, плиты индукционные, конвекционные печи, 

тестораскаточные машины, печи ротационные, шкафы расстоечные, и др.); текстиль, 

мягкий инвентарь; электротовары, строительные материалы и инвентарь; бланочная 

продукция; учебники и учебные пособия.  

Вывод. Таким образом, материально-техническая база колледжа отвечает 

требованиям ФГОС ТОП-50, постоянно совершенствуется и развивается.  

Уровень информатизации образовательного процесса, количество используемых 

компьютеров, имеющееся программное обеспечение позволяют организовать 

обучение в соответствии с современными требованиями.  

Вместе с тем, колледж не оборудованы автоматической системой пожарной 

сигнализации (АСПС), системой оповещения о пожаре и управлении эвакуацией 

людей (СОУЭ) со звуковым и речевым оповещателем «Сирена-Р» с выводом на этажи 

и пульт АСПС на посту, а также радиосистемой передачи извещений для передачи 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны (РСПИ). Эта работа запланирована 

на 2020 год.  
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РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕДЖА 

 

По итогам 2019 года доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения составили 117 717,92 тыс. руб., (2018 год – 120 909,37 тыс. 

руб.; 2017 год – 108 170,33 тыс. руб.), в том числе: 

• средства субсидии на выполнение государственного задания – 92 887,91 тыс. 

руб. (2018 год – 87 172,20 тыс. руб.; 2017 год – 81 858,50 тыс. руб.); 

• средства субсидии на иные цели – 18 249,40 тыс. руб. (2018 год – 9 160,27 

тыс. руб.; 2017 год – 19 185,00 тыс. руб.); 

• средства от приносящей доход деятельности – 6 580,61 тыс. руб. (2018 год – 

24 576,90 тыс. руб.; 2017 год – 7 126,83 тыс. руб.). 

Средства, полученные в виде субсидии на выполнение государственного 

задания, освоены на 99,9%, средства субсидии на иные цели – на 100,0%, 

внебюджетные средства – на 99,8%. 

Выполнение государственного задания в натуральных показателях составило 

99,1%. 

Субсидия на выполнение государственного задания направлена на выплату 

заработной платы работникам колледжа, отчисления во внебюджетные фонды, прочие 

выплаты персоналу; оплату услуг связи, коммунальных услуг, оплату услуг по 

содержанию имущества, зданий и сооружений (текущие ремонты помещений, в т. ч. 

замена оконных блоков и дверей на металлопластиковые, текущие ремонты систем 

водоснабжения и отопительной системы, ремонт вытяжной вентиляции, техническое 

обслуживание противопожарного, газового и электрического оборудования, заправка 

картриджей, ремонт автомобилей и др.); оплату прочих услуг (курсы повышения 

квалификации и обучение специалистов и педагогических работников, периодические 

медицинские осмотры, физическая охрана объектов, предоставление прав доступа к 

информационным ресурсам, экспертные и кадастровые работы по объектам 

недвижимого имущества и др.); оплату расходов, связанных с организацией и 

проведением государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена, а также V открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики Крым в ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства»; оплату налогов;  произведены выплаты социального характера 

студентам льготной категории; приобретены и основные средства (производственное 

и лабораторное оборудование, учебники и учебные пособия и др.) и материальные 

запасы (канцелярские принадлежности, бумага офисная, хозяйственные товары и 

бытовая химия, посуда и инвентарь, электротовары и строительные материалы, 

продукты питания, бланочная продукция, мягкий инвентарь, комплектующие к 

компьютерной и оргтехнике, инвентарь для противопожарной безопасности, горюче-

смазочные материалы и др.). 

Субсидия на иные цели направлена на выплату стипендий обучающимся 

колледжа, выплату материальной помощи и материальной поддержки обучающимся. 

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности направлены на оплату труда работников колледжа, отчисления во 

внебюджетные фонды, прочие выплаты персоналу; оплату услуг связи, коммунальных 

услуг, оплату услуг по содержанию имущества (текущий ремонт помещений, ремонт 

отопительной системы и вытяжной вентиляции и др.), оплату прочих услуг 



 

83 
 

(повышение квалификации специалистов и педагогических работников, оплата 

организационных взносов за участие в мероприятиях различного уровня и др.), 

приобретение основных средств (контрольно-кассовая техника, оборудование для 

лабораторий), пополнение материальными запасами (хозяйственные товары и бытовая 

химия, продукты питания, строительные материалы, посуда и инвентарь). 

Соотношение объема внебюджетных доходов к объему полученных бюджетных 

средств в 2019 году составило 5,92% (2018 год – 25,56%, 2017 год – 9,54%). 

Средства консолидированного бюджета в 2019 году направлены: 

•  на выплату заработной платы работникам – 56 883 97 тыс. руб. (2018 год – 

55 139,79 тыс. руб.); 

•  на отчисления во внебюджетные фонды – 16 913,05 тыс. руб. (2018 год – 

16 365,16 тыс. руб.); 

•  на прочие выплаты персоналу (командировочные расходы, пособия по уходу 

за ребенком до достижения им трех лет) – 894,13 тыс. руб. (2018 год – 718,20 тыс. руб.); 

•  на оплату услуг связи – 458,57 тыс. руб. (2018 год – 343,35 тыс. руб.); 

•  на оплату коммунальных услуг – 2 503,39 тыс. руб. (2018 год – 2 824,85 тыс. 

руб.); 

•  на оплату транспортных услуг – 36,00 тыс. руб.; 

•  на оплату аренды за пользование имуществом – 5,78 тыс. руб.; 

•  на оплату услуг по содержанию имущества – 3 341,29 тыс. руб. (в 2018 году – 

3 197,89 тыс. руб.); 

•  на оплату прочих услуг – 3 912,93 тыс. руб. (в 2018 году – 7 904,06 тыс.  руб.); 

•  на оплату услуг по страхованию – 9,18 тыс. руб.; 

•  на выплаты социального характера обучающимся льготной категории – 

4 155,32 тыс. руб. (в 2018 году – 4 377,86 тыс. руб.); 

•  прочие расходы (налоги, стипендии обучающимся) – 18 479,04 тыс. руб. (2018 

год – 6 412,51 тыс. руб.); 

•  на приобретение основных средств – 4 009,63 тыс. руб. (2018 год – 17 644,63 

тыс. руб.); 

•  на приобретение материальных запасов – 6 034,62 тыс. руб. (2018 год – 

6 019,63 тыс. руб.). 

В расчете на одного педагогического работника доходы образовательной 

организации по всем видам финансового обеспечения составили 1 577,99 тыс. руб., в 

том числе из средств бюджета Республики на выполнение государственного задания – 

1 245,15 тыс. руб. (2018 год – 1 045,23 тыс. руб., 2017 год – 750,58 тыс. руб.), из средств 

от приносящей доход деятельности – 88,21 тыс. руб. (2018 год – 294,69 тыс. руб., 2017 

год – 56,79 тыс. руб.). Значение показателя выше аналогичного показателя 

предыдущего года на 128,24 тыс. руб., а показателя 2017 года – 517,50 тыс. руб.   

Динамика показателя объясняется уменьшением в 2019 году численности 

педагогических работников на 8,8 человек в сравнении с показателем 2018 года и 27,5 

человек в сравнении с показателем за 2017 год. На положительный результат также 

оказал влияние рост внебюджетных доходов за счет новых источников их получения: 

в 2019 году были заключены контракты на оказание образовательных услуг различного 

направления Центру занятости населения, на оказание услуг кейтеринга, оказывались 

услуги по проведению мастер-классов работникам ресторанных и гостиничных 
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комплексов, предоставлялись услуги проживания и т.д. Кроме того, проведена работа 

по привлечению добровольных пожертвований.  

Размер средней заработной платы педагогических работников (по указу 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики») в 2019 году составил 30528,04 

рубля (2018 год – 26941,04 рубля, 2017 год – 23081,13 рубля). Отношение средней 

заработной платы педагогических работников учреждения к прогнозному целевому 

показателю отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 

Указом Президента Российской Федерации, составило 105,1%. 

В 2019 году для обеспечения образовательного процесса приобретено 

оборудование, инвентарь, компьютерная техника, учебно-методическая литература, 

общий объем средств, выделенных на эти цели представлен в таблице на приобретение 

оборудования в 2019 г. представлен в таблице 23.    

Общий объем средств на приобретение оборудования в 2019 г. 

Таблица 29.  
Наименование оборудования Сумма, руб. 

Учебники и учебные пособия   553 110,00 

Кухонная посуда и инвентарь 731 385,65 

Кухонное оборудование   2 807 938,18 

Электротовары, строительные материалы и инвентарь 776 030,76 

Лабораторное оборудование  29 085,00 

Компьютерная техника и оборудование   249 225,00 

Бланочная продукция 166 355,00 

Текстиль, мягкий инвентарь   169 603,08 

Оборудование для обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности  
140 101,99 

Итого   5 622 834,66 

 

 

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в ГБПОУ «РКИГ» 

понимается как единая система диагностических и оценочных процедур, совокупность 

организационно-методических и нормативно-правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования, а также самоанализ деятельности колледжа и/или 

отдельных направлений, позволяющих определить соответствие деятельности 

образовательной организации ФГОС и требованиям работодателей.  

Оценка осуществляется с помощью системы внутреннего контроля, 

государственной итоговой аттестации выпускников, посещения, в том числе и 

взаимного, учебных занятий и внеклассных мероприятий, что дает возможность 

объективно оценить качество предоставления образовательных услуг, получить 

объективную информацию о реальном состоянии дел в колледже и с наибольшей 

эффективностью подготовиться к лицензированию. В качестве базы данных ВСОКО 

используются как образовательная статистика, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации, так и социологические опросы, отчеты работников колледжа. Внутренней 

оценке подлежат учебно-производственная, учебно-воспитательная работа, 
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профессиональное развитие педагогов, информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.   

Реализация программ дополнительного профессионального образования в 

колледже обеспечивается в соответствии с перечнем образовательных услуг. 

Реализуются программы дополнительного профессионального образования для 

взрослых и детей.  

Анализируя итоги работы по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

важно отметить, что эти услуги остаются стабильно востребованными среди 

обучающихся и им пользовалось в 2019 году более 50% студентов колледжа. 

Удовлетворенность качеством предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг на протяжении последних трех лет также является стабильно высокой и 

составляет в среднем 85-90%.    

Организация спортивной работы в Романовском колледже индустрии 

гостеприимства ведется на постоянной основе. Система спортивных мероприятий 

охватывает всесторонние спортивные интересы обучающихся, способствует 

сохранению высоких достижений на соревнованиях регионального уровня. В этом 

контексте основная задача – пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся.  

10.1. Мониторинг качества профессионального образования 

 

Важнейшим показателем качества профессионального образования являются 

результаты государственной итоговой аттестации студентов. Анализ результатов ГИА 

выпускников колледжа представлен на рисунке 1. За последние три учебных года 

наблюдается положительная динамика в освоении обучающимися ООП СПО. По 

большей части специальностей она достигает значения от 80 % до 100%. Средний 

показатель в 2019 году составил 94,4 %. Последние три года единственным видом ГИА 

является защита выпускной квалификационной работы. Сравнительный анализ доли 

выпускников, получивших дипломы с отличием, показал:  

• 2017 г. – 14, 6% 

• 2018 г. – 16,2% 

• 2019 г. –   9,2% 

Однако, количество выпускников, получивших дипломы без троек, составило 

23%.  

Государственное задание 2019 года выполнено на 100 %. 
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Рисунок 1. Динамика качественной успеваемости выпускников по результатам 

государственной итоговой аттестации, (%) 

 

Средний балл государственной итоговой аттестации в 2019 году составил 4,0. По 

результатам заседания государственной экзаменационной комиссии представителями 

работодателей каждому десятому выпускнику было предложено трудоустройство. 

Более 25 % выпускных квалификационных работ было одобрено работодателями для 

внедрения в производственный процесс.  

На рисунке 2 представлены данные о выпускниках, освоивших ОПОП на 

отлично (розовый цвет), на четыре и пять (зеленый цвет). Диаграмма представлена в 

сравнительном анализе за три года.  

 
Рисунок 2. Динамика качества подготовки в соответствии с результатами 

государственной итоговой аттестации, (%) 
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Вывод. Качество подготовки обучающихся в колледже отвечает федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования.  

10.2. Мониторинг сохранности контингента 

Сохранность контингента является одним из главных показателей выполнения 

государственного задания и характеризует качество предоставления образовательных 

услуг по программам СПО. Отсев контингента в 2018 году составил 7 человек, что 

составляет 1 % от среднегодового контингента обучающихся.  

Мониторинг сохранности контингента показал, что в 2019 году дипломы 

получили 94,7 % (отсев – 2,8 %), 2018 году дипломы получили 94,1 % (отсев – 5,9 %), 

в 2017 г. – 98,1 % (отсев – 1,9 %).  

 

 
Рисунок 3. Показатели отсева контингента 

 

Вывод. Низкий процент отсева обучающихся свидетельствует о высокой 

мотивации студентов обучаться в колледже.    

По итогам каждого месяца заведующий учебной частью заполняет карту 

контингента. Анализ результатов проводит заместитель директора по УПР. Кураторы 

проводят системную индивидуальную работу с обучающимися и их родителями, а 

также групповую работу в виде классных часов, родительских собраний, встреч с 

работодателями и социальными партнерами. 

10.3. Мониторинг трудоустройства выпускников 
Главным фактором качества обучения в среднем профессиональном 

образовании является показатель трудоустройства выпускников. Мониторинг 

трудоустройства осуществляется с целью определения показателя закрепляемости 

выпускников на первом рабочем месте по направлениям подготовки.   

Карта анализа «Трудоустройство выпускников» заполняется руководителями 

выпускных групп в предыдущем учебном году. Обработка результатов проводится 

специалистами ССТВ, данные мониторинга используются в работе для повышения 

уровня образовательного процесса и обеспечения высокого качества подготовки 

будущих специалистов индустрии гостеприимства.   

Динамика доли трудоустроившихся выпускников по специальностям в % 

соотношении от общего числа выпускников за три года (2017-2019 гг.) представлена 

на диаграммах. 

 

2017 2018 2019
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98,1 94,1 94,7
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Трудоустройство выпускников 2017 г.

Продолжают обучение Декретный отпуск Армия Трудоустройство

Трудоустройство выпускников 2018 г.

Продолжают обучение Декретный отпуск Армия Трудоустройство

Трудоустройство выпускников 2019 г.

Продолжают обучение Декретный отпуск Армия Трудоустройство
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10.4. Мониторинг учебно-воспитательной работы 

Мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций 

проводится с целью изучения факторов готовности обучающихся к жизнедеятельности 

в современном социуме. 

Важнейший компонент профессионального образования обучающихся – 

внеаудиторная и воспитательная работа.  

Согласно требованиям ФГОС СПО образовательная организация обязана 

«способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

творческих коллективов, общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов».  

В колледже традиционно уделяется большое внимание данному вопросу. 

Образовательные успехи во многом определяются наличием многоаспектной 

деятельности студенческого самоуправления.  

Обучающиеся и преподаватели колледжа активно участвуют в мероприятиях 

различного уровня-всероссийских, региональных, городских, волонтерских 

движениях, субботниках, ярмарках, семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах.  

За отчетный 2019 год обучающиеся колледжа было проведено множество 

мероприятий, реализованных как по инициативе Совета студенческого 

самоуправления, так и по инициативе, и при поддержке администрации.  

Наиболее яркими и масштабными из числа данных мероприятий, с 

привлечением большого количества обучающихся, являлись следующие:  

• Республиканский проект «Диалог на равных»;  

• Мероприятия профориентационной направленности - выставки «Образование 

и карьера», научно-практическая конференция «Индустрия гостеприимства»;   

• Конкурс-фестиваль «Я талант – 2019»; 

• Патриотических акция «Поезд Победы» и «Георгиевская ленточка»;  

• Всероссийская программа ГТО;  

• Республиканский конкурс «Мы – наследники Победы»; 

• Республиканский конкурс «АРТ Профи форум 2019». 

Вывод. Высокий уровень результативности по итогам внеаудиторных и 

воспитательных мероприятий свидетельствует о том, что в колледже выполняются 

требования ФГОС СПО по развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса и социокультурной среды.  

По итогам 2019 года коллективом колледжа обеспечена положительная 

динамика показателей учебно-исследовательской деятельности студентов, что 

позволяет констатировать о достаточном уровне качества управления колледжем. 
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10.5. Мониторинг профессионального развития педагогов 
Мониторинг профессионального развития педагогов проводится для изучения 

соответствия профессионального развития педагогов образовательным задачам 

колледжа с целью выявления состояния профессионального роста педагогов 

образовательного учреждения.   

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными, высококвалифицированными педагогическими 

работниками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования, профессиональной подготовкой, 

обладающими педагогическим мастерством и опытом для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей.  

Все педагоги колледжа с высшим образованием, соответствующим профилю 

преподаваемой учебной дисциплины или профессионального модуля. Кроме этого, 

педагогические работники, у которых есть педагогическая нагрузка по освоению 

обучающимся профессиональных модулей, имеют опыт работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

В 2019 году продолжена системная работа по повышению профессионального 

уровня кадрового потенциала. Директор обучалась по программам повышения 

квалификации «Основные инструменты управления проектом» и «Управление 

финансовой эффективностью образовательных программ при внедрении онлайн-

обучения в учебный процесс». Члены администрации прошли курсы по 

дополнительным программам повышения квалификации: для должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (заместитель директора по безопасности, руководитель 

физического воспитания); для работников, назначенных в качестве лиц, ответственных 

за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры 

(ведущий специалист по ГО); по охране труда (заместитель директора по безопасности, 

главный бухгалтер); для управленческих команд организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов  и современным методикам преподавания в образовательных 

учреждениях СПО» (заместитель директора по УПР, методист), по защите 

информации, персональных данных и обеспечение информационной безопасности 

(ведущий специалист по защите информационной безопасности)»;  по эксплуатации 

объектов газораспределения, не относящихся к опасным производственным объектам 

(ответственный за газовое хозяйство).  

С целью принятия мер по устранению коррупционных рисков и обеспечения 

государственных закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ повысили квалификацию по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками» – заместитель 

директора по безопасности, заместитель директора по АХЧ, заведующий учебной 

частью; по программе «Эксперт в сфере закупок» – ведущий юрисконсульт; по 

программам «Противодействие коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления», «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 

учреждений госсектора: актуальные вопросы учета, отчетности  и налогообложения 

учреждений госсектора в Крыму и Севастополе в 2019 году, новации, применение 
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ФСБУ» – главный бухгалтер;  по программе «Управление государственными 

финансами» – начальник расчетно-экономического отдела. 

Профессиональную переподготовку прошли:  

• заместитель директора по УВР по программе «Государственное и 

муниципальное управление. Управление персоналом»; 

• заведующий ЦРПК по программе «Организация логистической деятельности 

на транспорте» с присвоением квалификации специалист по логистике на транспорте; 

• заведующий Алуштинским филиалом ГБПОУ РК «РКИГ» по программам 

«Государственное и муниципальное управление персоналом» и «Основы 

педагогической деятельности по реализации ДПО, СПО, СО»; 

• заведующий отделением общеобразовательной подготовки по программе 

«Преподаватель электротехнических дисциплин»; 

• ведущий специалист по персоналу по программе «Юриспруденция»; 

• специалист по документационному обеспечению персонала по программе 

«Внедрение профессиональных стандартов в практику оценки и аттестации персонала» 

• системный администратор по программе «Специалист по технической 

поддержке информационно-коммуникационных систем»; 

• библиотекарь Алуштинского филиала ГБПОУ РК «РКИГ» по программе 

«Педагог-библиотекарь». 

  Повышение квалификации прошли: 

• заместитель директора по УПР по программам «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» и «Современные методики 

преподавания в образовательном учреждении СПО»; 

• заведующий отделением «ПКД», «ОООП» по программе «Современный 

образовательный менеджмент»; 

• заведующий отделением «ГД», «Т» по программе «Современный 

образовательный менеджмент»; 

• заведующий Судакским филиалом ГБПОУ РК «РКИГ» по программе 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность». 

В высшей школе Государственного управления Финансового университета при 

правительстве Российской Федерации прошли повышение квалификации по 

программе «Современные подходы к управлению регионом» заведующий ЦРПК и 

начальник расчетно-экономического отдела. 

Колледж сотрудничает с ГБОУ ДПО РК «КРИППО» в части повышения 

квалификации педагогов общеобразовательного цикла с ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» в 

части переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и педагогов 

профессионального цикла. 

Методист колледжа прошла повышение квалификации по программе 

«Перспективы развития муниципальной методической службы в условиях 

модернизации системы образования». 

Особое внимание администрация колледжа уделяет наличию у преподавателей 

профессионального цикла и мастеров ПО – педагогического образования. Так, прошли 

переподготовку по программам: «Психолого-педагогическая подготовка 

преподавателей ОУ СПО» – 2 чел., «Психолого-педагогическая подготовка мастеров 

производственного обучения ОУ СПО» – 1 чел., «Педагогическая деятельность 
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преподавателя основ безопасности жизнедеятельности» – 1 чел., «Преподаватель 

информационных технологий: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» – 1 чел., «Товароведение и торговое дело» и «Специалист в области 

торгового дела» – 2 чел.  

Преподаватели общеобразовательного цикла прошли повышение квалификации 

в ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программам: «Коммуникационно-ориентационное 

обучение грамматике английского языка»; «Теория и методика преподавания 

Крымоведения»; «Формирование методологической культуры учителя истории и 

обществознания в условиях реализации требований ФГОС»; «Преподавание 

информатики и ИКТ с учетом требований ФГОС»; «Научно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности учителей химии в условиях перехода на ФГОС»; 

«Концептуальные положения и методы преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с требованиями российского законодательства», 

«Активные процессы в современном русском языке и нормы речи». 

 Принимая во внимание актуальность всестороннего развития личности 

студента, в колледже сделан акцент на воспитательную работу, в этом контексте 

важную роль играет повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования по программам: «Организация воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС» – 2 чел.; «Формирование профессионального мышления как 

основное условие для реализации воспитательного компонента ФГОС» – 1 чел.; 

«Использование здоровье сберегающих образовательных технологий на уроках ОБЖ и 

физкультуры» – 1 чел.; «Актуальные вопросы дополнительного образования детей: 

хореографическая деятельность» – 1 чел.   

Преподаватели профессиональных дисциплин повысили квалификацию по 

программам: «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты» – 2 чел.; «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» – 1 чел.; «Современные методики 

преподавания в образовательных учреждениях СПО» – 2 чел.; «Реализация успешных 

практик в условиях подготовки востребованного специалиста» – 1 чел. 

Статистические данные позволяют утверждать, что педагогический  

коллектив – это высокопрофессиональные специалисты с высоким уровнем 

квалификации.  

Вывод. В целом для реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования кадровый потенциал колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС.  

 

РАЗДЕЛ 11. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РК «РКИГ» 

  
Результаты проведенного анализа позволяют констатировать конструктивную 

динамику выполнения Программы развития ГБПОУРК «Романовский колледж 

индустрии гостеприимства» до 2025 года по пяти основным направлениям: 

• От модернизированной материально-технической базы ГБПОУ РК «РКИГ» к 

новым горизонтам опережающей подготовки кадров для сферы услуг Республики 

Крым 

• Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности ГБПОУ РК 

«РКИГ» 
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• Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступность к качественному профессиональному образованию 

• Обеспечение профессионального роста педагогических работников 

• Создание условий для участия обучающихся в профессиональных конкурсах, 

обеспечивающих профессиональное становление и развитие, основанное на духовно-

нравственных ценностях. 

Показатели процедуры самообследования колледжа за 2019 год представлены в 

таблице 29. В целом сформировались условия к увеличению контингента 

обучающихся. Контрольные цифры приема в 2019 году выполнены. Принят 

контингент на контрактной основе в количестве 10 обучающихся на специальность 

«Гостиничное дело».  

По итогам промежуточных аттестаций в результатах освоения ППКРС и ППССЗ 

студентами наблюдается положительная тенденция – повышение качества освоения 

ППКРС и ППССЗ. 

Число трудоустроенных выпускников остается стабильно высоким, и в 2019 

году составило 87,9 %.   

Профессионально-квалификационный уровень педагогического персонала: 55 % 

преподавателей (без учета внешних совместителей) имеют квалификационную 

категорию. Доля штатных преподавателей с ученой степенью и/или званием составляет 

2,2 %.   

В 2019 году 95 % штатных преподавателей прошли переподготовку и 

повышение квалификации, 38 % преподавателей профессионального цикла прошли 

стажировку на современных предприятиях по направлениям подготовки.   

В учебном процессе используется более 110 персональных компьютеров, 

объединенных в локальную сеть.  

Перспективой развития ГБПОУ РК «РКИГ» является современная материально-

техническая база, которая позволяет перейти от традиционных методов обучения к 

инновационным, а также открывает широкие возможности будущим специалистам 

индустрии гостеприимства в рамках образовательного процесса получить не 

«профессию», а уникальный набор компетенций, реализовать полученные 

профессиональные навыки в ведущей отрасли экономики Республики Крым  ̶  сфере 

услуг. 

Вывод. Проведенное самообследование подтвердило соответствие 

образовательного процесса лицензионным требованиям и показало, что условия и 

содержание образования по всем основным профессиональным образовательным 

программам реализуются в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Колледж 

является эффективно работающей профессиональной образовательной организацией, 

результаты работы которой высоко оцениваются потребителями образовательных 

услуг, а также всеми социальными партнерами.
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ПОКАЗАТЕЛИ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РОМАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Таблица 30.  

№  

п/п 
Показатели Единица измерения % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:  

121 чел. 17,3  

1.1.1 очная форма обучения  121 чел. 17,3  

1.1.2 очно-заочная форма обучения  -  -  

1.1.3 заочная форма обучения  -  -  

1.2 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

579 чел. 82,7 

1.2.1 очная форма обучения  579 чел. 82,7 

1.2.2 очно-заочная форма обучения  -  -  

1.2.3 заочная форма обучения  -  -  

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  
12 шт. 100 

1.4 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения 

за отчетный период  
259 чел. 37 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей  

численности студентов 

3 чел. 0,43 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников  

121 чел. 61,7  
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1.7 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

42 чел. 3,7 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

546 чел. 52,2 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 
60 чел. 53,6 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  
59 чел. 52,6 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

27 чел. 45 

1.11.1 Высшая  15 чел.  21,6  

1.11.2 Первая  14 чел.  23,4 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников  

45 чел. 75 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников  

10 9,5 

1.14 

Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся, в том 

числе филиалах ГБПОУ РК «РКИГ»: 

Симферополь 

700 чел. 66,9 

Алуштинский филиал 179 чел. 17,1 

Судакский филиал 167 чел. 16 

2. Финансово-экономическая деятельность с филиалами 
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№ 

п/п 
Показатели тыс. руб. % 

2.1 
Доходы образовательной организации по всем  видам финансового обеспечения 

(деятельности) 
117717,92  100 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем  видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника  
1 577,99 - 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  
88,21 - 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона  

105,1 - 

3. Инфраструктура 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения % 

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

Общая площадь – 2222,6 кв. м в 

расчете на одного студента – 3,3 кв. м 
 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 
101 шт.  

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

арендованных общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях  

34 чел. 100 
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Приложение 1. 

Состав комиссии, проводившей самообследование 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Направления самообследования 

1. 
Пальчук 

М.И. 
Директор 

Общее руководство и анализ данных, полученных в 

результате самообследования по разделам 

Введение 

Историческая справка 

Перспективы и выполнение плана развития ГБПОУ 

РК «РКИГ»  

2. 
Моцарь 

О.А. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Структура колледжа 

Система его управления 

Руководство самообследованием в части раздела 7.  

«Ресурсы колледжа и эффективность их 

использования» 

3. 
Булаш Е.Ш. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Организация учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Мониторинг сохранности контингента 

4. 
Мудрая 

Г.П. 

Заместитель 

директора по УВР 

Система воспитательной работы 

Мониторинг учебно-воспитательной работы 

Социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

5. 
Аблаева 

Л.Э. 

Заведующий 

отделением 

«ПКД», «ОООП» 

Содержание и качество подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Востребованность выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

6. 

 

Сафонова 

Т.И. 

 

Заведующий 

отделением «ГД», 

«Т» 

Содержание и качество подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Востребованность выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

7. 
Волкова 

А.Ю. 

Заведующий 

ЦРПК 

Участие в движении Worldskills Russia и его 

развитие в ГБПОУ РК «РКИГ»  

8. 
Дудченко 

С.В. 

Заведующий 

Центром ИКТ 

Информационно-коммуникационное обеспечение 

образовательного процесса 

9. 
Дмитриева 

В.С. 
Заведующий ИБЦ 

Информационно-библиотечное сопровождение 

образовательного процесса 

10. 
Поцелуев 

Л.Н. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

11. 
Красовская 

О.В. 

Главный 

бухгалтер 
Финансово-экономическая деятельность 

12. 
Кулянова 

Е.О. 

Заведующий 

отделом кадровой 

и нормативно-

правовой работы 

Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Мониторинг профессионального развития 

педагогов 
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Приложение 2. 

РЕЕСТР 

 локально-нормативных актов, разработанных в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Основание 

(№ приказа, протокола) 

1. 
Номенклатура дел ГБПОУ РК «РКИГ» на 2019 год  

(с изменениями и дополнениями) 
Приказ № 6 от 09.01.2019 г. 

2. 
«О вводном инструктаже по гражданской обороне 

ГБПОУ Республики Крым «РКИГ» 
Приказ № 07 от 09.01.2019 г. 

3. 
Положение «О порядке ведения личных дел 

работников ГБПОУ РК «РКИГ» 

Приказ № 27 

от 05.03.2019 г. 

4. Программа производственного контроля 

Приказ № 23 от 28.02.2019 г. 

Протокол № 4 

педагогического совета от 

19.02.2019 г. 

5. 

Положение «О комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания в ГБПОУ РК 

«РКИГ» 

Приказ № 23 от 28.02.2019 г. 

Протокол № 4 

педагогического совета от 

19.02.2019 г. 

6. 
Положение «О бракеражной комиссии в ГБПОУ РК 

«РКИГ» 
Приказ № 23 от 28.02.2019 г. 

7. 

Положение «О стипендиальном обеспечении и 

формах материальной поддержки обучающихся 

ГБПОУ РК «РКИГ» 

Протокол № 4 

педагогического совета от 

19.02.2019 г. 

8. 

Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РК «РКИГ» на 2019-2020 

учебный год 

Приказ № 17 от 19.02.2019 г. 

Протокол № 4 

педагогического совета от 

19.02.2019 г. 

9. 
Положение «О приемной комиссии ГБПОУ РК 

«РКИГ» 

Приказ № 17 от 19.02.2019 г. 

Протокол № 4 

педагогического совета от 

19.02.2019 г. 

10. 

Положение «О стипендиальном обеспечении и 

формах материальной поддержки обучающихся в 

ГБПОУ РК «РКИГ» 

Протокол № 4 от 19.02.2019 

11. 

«Классификатор информации, распространение 

которой запрещено либо ограничено в ГБПОУ РК 

«РКИГ», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» 

Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

12. 

Инструкция для сотрудников колледжа о порядке 

действий осуществлении контроля использования 

обучающимися сети «Интернет» 

Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

13. 
«О системе контентной фильтрации (СКФ) 

Интернет-ресурсов в ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

14. 
Правила доступа к глобальным вычислительным 

сетям в ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

15. Акт проверки контентной фильтрации Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

16. 
Журнал контроля контентной фильтрации в ГБПОУ 

РК «РКИГ» 
Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 
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17. 
«О локальной вычислительной сети ГБПОУ РК 

«РКИГ» 
Приказ № 39 от 28.03.2019 г. 

18. 
Инструкция по пропускному внутриобъектному 

режиму в ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 47 от 14.05.2019 

19. 
Положение «О школе молодого педагога в ГБПОУ 

РК «РКИГ» 
Приказ № 68 от 02.09.2019 г. 

20. 
Положение «О проведении недели цикловой 

методической комиссии» 
Приказ № 68 от 02.09.2019 г. 

21. 
 Положение «О цикловой методической комиссии в 

ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 68 от 02.09.2019 г. 

22. 
«О работе комиссии по трудовым спорам работников 

ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 124 от 29.12.2019 г. 

23. 
«Об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам ГБПОУ РК «РКИГ» 
Приказ № 124 от 29.12.2019 г. 

24. «Учетная политика» Приказ № 121 от 29.12.2019 г. 

25. 

Правила приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ РК «РКИГ» на 2020-2021 

учебный год 

Приказ № 21 от 25.02.2020 г. 

26. 
Положение «О приемной комиссии «ГБПОУ РК 

«РКИГ»» 
Приказ № 21 от 25.02.2020 г. 

27. 

«О разработке и утверждению рабочих программ 

учебных дисциплин по профессиональным модулям 

в ГБПОУ РК «РКИГ» 

Приказ № 20 от 25.02.2020 г. 

28. 
Паспорт безопасности по адресу: г. Симферополь, ул. 

Дыбенко, д. 14 

Согласован с ФСБ, МЧС и 

Росгвардией, утвержден 

министром образования, 

науки и молодежи РК 

28.12.2019 г. 

29. 
Паспорт безопасности по адресу: г. Симферополь, ул. 

Дыбенко, д. 60 

30. 
Паспорт безопасности по адресу: г. Алушта, ул. 

Ялтинская, д. 19 

31. 
Паспорт безопасности по адресу: г. Судак, ул. 

Гагарина, д. 21 

32. 
Паспорт безопасности по адресу: г. Судак, ул. 

Гагарина, д. 39 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

Книгообеспеченность по направлениям подготовки 
19.01.04 Пекарь 

1. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие / 

В.И. Богушева. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2016. – 374 с. 

2. Бартенева И.Ю. Французский язык: учебное пособие для СПО / И.Ю. Бартенева, 

О.В. Желткова, М.С. Левина. – М.: «Юрайт», 2018. – 332 с. 

3. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

учебник для студентов учреждений СПО / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – М.: 

«Академия», 2017. – 384 с.  

4. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: лабораторно-практические работы: 

учеб. пособие для студентов учреждений СПО / И.Ю. Бурчакова. – М.: «Академия», 

2016. – 240 с. 

5. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления сложных хлебобулочных, 

кондитерских изделий: учебник для студентов учреждений СПО / И.Ю. Бурчакова, 

И.В. Ермилова. – М.: «Академия», 2014. – 284 с. 

6. Бурчакова И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания: учебник для студентов учреждений СПО / И.Ю. Бурчакова, С.В. 

Ермилова. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2018. – 384 с. 

7. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учебник для студентов учреждений 

СПО / И.Ю. Бурчакова, С.В. Ермилова. – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 384 

с. 

8. Васильева И.В. Физиология питания: учебник и практикум для СПО / И.В. 

Васильева, Л.В. Беркетова. – М.: «Юрайт», 2018. – 212 с. 

9. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. – 3-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 380 с. 

10. Воронкова Л.Н. Культурология: учебник для СПО / Л.Н. Воронкова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 256 с. 

11. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально– 

экономического профиля: учебник для студентов учреждений СПО / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 368 с. 

12. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. – 6-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2016. – 160 с. 

13. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студентов учреждений СПО / С.Г. 

Григорьев. С.В. Иволгина; под ред. В.А. Гусева. – 12-е изд., стер. – М.: «Академия», 

2016. – 416 с. 

14. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / В.П. Гришин, Е.Е. Панфилова. – М.: «ИНФРА-М», 2014. – 416 с. 

15. Добреньков В.И. Социология: учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: 

«ИНФРА-М», 2015. – 624 с. 
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16. Драгилев А.И. Технологическое оборудование хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское: учебник / А.И. Драгилев, В И. Хромеенков, М.Е. Чернов. – 3-е изд., стер. 

– СПб: «Лань», 2016. – 432 с. 

17. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

учебник для студентов учреждений СПО / С.В. Ермилова. – М.: «Академия», 2014. – 

336 с. 

18. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий: 

учебник для студентов учреждений СПО / С.В. Емилова. – 3-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2017. – 336 с. 

19. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов учреждений СПО / IO.М. Ерохин, И.Б. 

Ковалев. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017 –496 с. 

20. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании: учебник для студентов учреждений СПО / С.Б. Жабина. О.М. Бурдюгова, А.В. 

Колесова. – М.: «Академия», 2017. – 320 с. 

21. История: учебное пособие / П.С. Самыгин [и др.] – 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 

2017. – 490 с. 

22. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник для студентов 

учреждений СПО / В.М. Калинина. – М.: «Академия», 2017 – 320 с. 

23. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник для студентов 

учреждений СПО / В.М. Калинина. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2018. – 320 с. 

24. Касьянов В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка: учебное пособ. 

для ссузов / В.В. Касьянов. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 413 с. 

25. Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: учебник 

для студентов учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Королев. Ю.В. Несвижский, Е.И. 

Никитенко. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017–256 с. 

26. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для 

студентов учреждений СПО / А.М. Мартинчик, А.А. Королев, Ю.В. Несвижский. – 7-е 

изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 352 с. 

27. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: 

учебник для студентов учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 2. / А.М. Мартинчик. – 2-е изд., стер. 

– М.: «Академия», 2018. – 240 с. 

28. 31. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для студентов учреждений СПО / 3.П. Матюхина. – 10-е изд., стер. 

– М.: «Академия», 2017. – 256 с. 

29. Мурмузова Л.В. Технология хлебопекарного производства. Сырье и материалы: 

учебник для студентов учреждений СПО / Л.В. Мурмузова. – 6-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2017. – 288 с. 

30. Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для студентов 

учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова. – 5-е 

изд., стер – М.: «Академия», 2017. – 432 с. 

31. Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для студентов 

учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 2 / Г А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. 

Савченко – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 448 с. 

32. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение. В 2 ч. Ч. I: учебник и практикум 

для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: «Юрайт», 2018 – 231 с. 
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33. Пащенко Л.П. Технология хлебопекарного производства: учебник / Л.П. Пащенко, 

И.М. Жаркова. – СПб: «Лань», 2014. – 672 с. 

34. Попова Т.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.В. Попова. – 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 318 с. 

35. Решетников Н.В. Физическая культура учебник для студентов учреждений СПО / 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич. – 17-е изд., стер. – М.: «Академия», 

2017. – 176 с. 

36. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для студентов учреждений 

СПО и прикладного бакалавриата / под ред. А.В. Голубевой. – М.: «Юрайт», 2018. – 

386 с. 

37. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для СПО / Под общ. ред. В.Д. Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2015. 

– 526 с. 

38. Саенко О.Е. Химия: учебник для колледжей: общеобразовательная подготовка / 

О.Е. Саенко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 282 с. 
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студентов учреждений СПО / И.П. Самородова. – М.: «Академия», 2014. – 128 с. 

64. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы учебник для 

студентов учреждений СПО / И П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2015. 

– 128 с. 

65. Самородова И.П. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента: 

учебник для студентов учреждений СПО / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2018. – 192 с. 
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66. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учебник для студентов 

учреждений СПО / И.П. Самородова. – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 192 с. 

67. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб, пособие 

для студентов учреждений СПО / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 

2018. – 128 с. 

68. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений СПО / Ю.Г. Сапронов. – 6-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 336 с. 

69. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни / Под ред. проф. А.Т. Васюковой. – 3-е 

изд. – М.: ИКТ «Дашков и К», 2014. – 816 с. 

70. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов учебник для студентов 

учреждений СПО / Е.И. Соколова. – М.: «Академия», 2014. – 288 с. 

71. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб, пособие для 

студентов учреждений СПО / Е.И. Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2018. 

– 288 с. 

72. Спиркин А.Г. Основы философии: учебник для СПО / А.Г. Спиркин. – М.: 

«Юрайт», 2018. – 392 с. 

73. Сухих И.Н. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 

11 класса среднее общее образование. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Сухих. – М.: «Академия», 2017. 

– 352 с. 

74. Сухих И.Н. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 

11 класса: среднее общее образование. В 2 ч. Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: «Академия», 2017. 

– 368 с. 

75. Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для СПО / О.А. Титов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: «Юрайт», 2018. – 166 с. 

76. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие 

для студентов учреждений СПО / Н.Э. Харченко. – 10-е изд., стер. – М.: «Академия», 

2017. – 512 с. 

77. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. 

Хван. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2016. – 443 с 

78. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – 10-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 415 с. 

79. Хван Т.А. Основы безопасности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. – 9-е изд. 

– Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 415 с. 

80. Цветкова М.С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО / М.С. Цветкова, И Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2017. – 240 с. 

81. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». Рабочая тетрадь. 

В 4 ч. Ч. 1. учебное пособие для студентов учреждений СПО / Н.В. Чуканова. – 3-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2015. – 48 с. 

82. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». Рабочая тетрадь в 

4 ч. Ч. 2: учебное пособие для студентов учреждений СПО / Н.В. Чуканова. – 3-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2015. – 64 с. 

83. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». Рабочая тетрадь в 

4 ч. Ч. 3: учебное пособие для студентов учреждений СПО / Н.В. Чуканова. – М.: 

«Академия», 2012. – 48 с. 
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84. Чуканова Н.В. Производственное обучение профессии «Повар». Рабочая тетрадь в 

4 ч. Ч. 4: учебное пособие для студентов учреждений СПО / Н.В. Чуканова – 2-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2013. – 48 с. 

85. Шатун Л.Г. Повар: учебное пособие / Л.Г. Шатун. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 

250 с. 

86. Шитякова Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста: учебник для студентов учреждений СПО / Т.Ю. 

Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – М.: «Академия», 2016. – 176 с. 

87. Шитякова Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста: учеб, пособие для студентов учреждений СПО / Т.Ю. 

Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачева. – 2-е изд., стер. – М.: «Академия», 2018. – 

176 с. 

88. Шумилкин М. Н. Кондитер: учебное пособие / М. Н. Шумилкина, Н. В. Дроздова. 

– 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 315 с. 

89. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания: учебник для студентов учреждений СПО / Н.И. Щербакова, Н.С. 

Звенигородская. – М.: «Академия», 2016. – 320 с. 

90. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания English for Cooking and Catering: учебник для студентов учреждений СПО / 

Н.И. Щербакова, Н.С. 3венигородская. – 13-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 320 

с. 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
1. Бартенева И.Ю. Французский язык: учебное пособие для СПО / И.Ю. Бартенева, 

О.В. Желткова. М.С. Левина. – М.: «Юрайт», 2018. – 332 с. 

2. Воронкова Л.Н. Культурология: учебник для СПО / Л.Н. Воронкова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: «Юрайт», 2018. – 256 с. 

3. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально– 

экономического профиля: учебник для студентов учреждений СПО / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 368 с. 

4. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / В.П. Гришин, Е.Е. Панфилова. – М.: «ИНФРА-М», 2014. – 416 с. 

5. Добреньков В.И. Социология: учебник / В.И. Добреньков, А И. Кравченко. – М.: 

«ИНФРА-М», 2015. – 624 с. 

6. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

справочник: учебное пособие для студентов учреждений СПО / В.Д. Елхина. – 5-е изд., 

стер. – М.: «Академия», 2016. – 336 с. 

7. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов учреждений СПО / Ю.М. Ерохин, И.Б. 

Ковалев. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 496 с. 

8. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном 

питании: учебник для студентов учреждений СПО / С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. 

Колесова. – М.: «Академия», 2017. – 320 с. 

9. История: учебное пособие / П.С. Самыгин. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. 

– 490 с. 

10. Касьянов В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка: учебное 

пособие для ссузов / В В. Касьянов. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 413 с. 
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11. Качурина Т.А. Метрология и стандартизация: учебник для студентов учреждений 

СПО / Т.А. Качурина. – 6-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 128 с. 

12. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организации питания: учебник для 

студентов учреждений СПО / Г.Г. Лутошина, Ж.С. Анохина. – М.: «Академия», 2017. 

– 240 с. 

13. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций питания: учебник для 

студентов учреждений СПО / Г.Г. Лутошина, Ж.С. Анохина. – 2-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2018. – 240 с. 

14. Мальгина С.Ю. Организация работы структурного подразделения предприятий 

общественного питания: учебник для студентов учреждений СПО / С.Ю. Мальгина, 

Ю.Н. Плешкова. – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 320 с. 

15. Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для студентов 

учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Г.А. Обернихина, А.Г. Антонова, И.Л. Вольнова. – 5-е 

изд., стер – М.: «Академия», 2017. – 432 с. 

16. Обернихина Г.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для студентов 

учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 2 / Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова, Е.В. Мацыяка, К.В. 

Савченко – 5-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 448 с. 

17. Оганесян В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студентов учреждений СПО / В.О. Оганесян, А.В. Курилова. – М.: 

«Академия», 2017. – 224 с. 

18. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение. В 2 ч. Ч. 1: учебник и 

практикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: «Юрайт», 2017. – 231 с. 

19. Панфилова А.П. Культура речи и деловое общение. В 2 ч. Ч. 2: учебник и 

практикум для СПО / А.П. Панфилова, А.В. Долматов. – М.: «Юрайт», 2017. – 258 с. 

20. Попова Т.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.В. Попова. – 

Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 318 с. 

21. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 

2016. – 398 с. 

22. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник / Л.А. Радченко. – М.: «КНОРУС», 2013. – 328 с. 

23. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студентов учреждений СПО / 

И.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич. – 17-е изд., стер. – М.: «Академия», 

2017. – 176 с. 

24. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для студентов учреждений 

СПО и прикладного бакалавриата / под ред. А В. Голубевой. – М.: «Юрайт», 2018. – 

386 с. 

25. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь: учебно-практическое пособие 

для СПО / Под общ. ред. В.Д. Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2015. 

– 526 с. 

26. Саенко О.Е. Химия: учебник для колледжей: общеобразовательная подготовка / 

О.Е. Саенко. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 282 с. 

27. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

учреждений СПО / Ю.Г. Сапронов. – М.: «Академия», 2017. – 336 с. 

28. Сологубова Г.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник для СПО / Г.С. Сологубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Юрайт», 

2018. – 379 с. 



 

112 
 

29. Спиркин А.Г. Основы философии: учебник для СПО / А.Г. Спиркин. – М.: 

«Юрайт», 2018. – 392 с. 

30. Сухих И.Н. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 

11 класса среднее общее образование. В 2 ч. Ч. 1 / И.Н. Сухих. – М.: «Академия», 2017. 

– 352 с. 

31. Сухих И.Н. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 

11 класса вреднее общее образование.В 2 ч. Ч. 2 / И.Н. Сухих. – М.: «Академия», 2017. 

– 368 с. 

32. Титов О.А. Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для СПО / О.А. Титов. – 2-изд. испр. и доп. – М.: «Юрайт», 2018. – 166 с. 

33. Усов В.В. Организация производства и общественного питания: учеб. пособие для 

студентов учреждений СПО / В.В. Усов. – 14-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 

432 с.  

34. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. 

Хван. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2016. – 443 с 

35. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – 2-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 415 с. 

36. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Т.А. Хван, 

П.А. Хван. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2017. – 415 с. 

37. Цветкова М.С. Информатика: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО / М.С. Цветкова, И Ю. Хлобыстова. – 3-е изд., стер. – М.: 

«Академия», 2017. – 240 с. 

38. Шеламова Г.М. Психология общения: учебник / Г.М. Шеламова. – М.: «Академия», 

2018. – 128 с. 

43.02.10 Туризм 

1. Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме: учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абакова, И.Г. 

Филиппова. – М.: «ИНФРА-М», 2015. – 214 с. 

2. Акентьева С.И. Организация туристической индустрии учебник для студентов 

учреждений СПО / С.И. Акентьева, В.В. Игнатьева, Г.В. Петрова. – М.: «Академия», 

2014. – 320 с. 

3. Бартенева И.Ю. Французский язык: учебное пособие для СПО / И.Ю. Бартенева О.В. 

Желткова, М.С. Левина. – М.: «Юрайт», 2018. – 332 с. 

4. Буровский В.П. Организация туристической индустрии. Правовые основы: учебное 

пособие для СПО / В.П. Буровский. – М.: «Юрайт», 2018. – 165 с. 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л.А. Введенская, 

М.Н. Черкасова. – 3-е изд. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2018. – 380 с. 

6. Ветитнев А.М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме: учебник 

для СПО / А.М. Ветитнев. В.В. Коваленко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Юрайт», 2018. 

– 402 с. 

7. Виноградова Т.В. Технологии продаж турпродукта: учебник для студентов 

учреждений СПО / Т.В. Виноградова. – 3-е изд., испр. – М.: «Академия», 2015. – 240 с. 

8. Воронкова Л.Н. Культурология: учебник для СПО / Л.Н. Воронкова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: «Юрайт», 2018. – 256 с. 

9. Голубев А.П. Английский язык для специальности «Туризм» = English for Students 

in Tourism Management: учебник для студентов учреждений СПО / А.П. Голубев, Е.И. 

Бессонова. И.Б. Смирова. – 3-е изд., стер. – М.: «Юрайт», 2016. – 192 с. 
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10. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студентов учреждений СПО / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 368 с. 

11. Гребенюк Д.Г. Технология и продвижения турпродукта: учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / Д.Г. Гребенюк. – М.: «Академия», 2016. – 288 с. 

12. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / В.П. Гришин, Е.Е. Панфилова. – М.: «ИНФРА-М», 2014. – 416 с. 

13. Добренькое В.И Социология: учебник. / В.И. Добренькое, А.И. Кравченко. – М.: 

«ИНФРА-М», 2015. – 624 с. 

14. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: учебник для студентов учреждений СПО / Ю.М. Ерохин, И.Б. 

Ковалев. – 4-е изд., стер. – М.: «Академия», 2017. – 496 с. 

15. Есаулова С.П. Информационные технологии в туристической индустрии: учебное 

пособие / С.П. Есаулова. – М.: ИТК «Дашков и К», 2014. – 152 с. 

16. Золотовский В.А. Правовые регулирование туристической деятельности: учебник 
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