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Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации

Новомосковский филиал государственной профессиональной образовательной организации Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В  СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ)



















Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное и сокращенное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом.
Новомосковский филиал государственной профессиональной образовательной	 организации Тульской области "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса" (правопреемник Новомосковский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса")
Постановление Правительства Тульской области от 26 июня 2014 года №297,приказа Министерства образования Тульской области от 03 июня 2014 года №668 о переименовании колледжа и его филиала.
Сокращенное наименование филиала Новомосковский филиал ГПОО ТО ТКПТС (правопреемник Новомосковский филиал ГОУ СПО ТО ТКПТС)
Новомосковский филиал ГПОО ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса" (правопреемник Новомосковский филиал ГОУ СПО ТО "Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса")
	Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса).

Юридический адрес: 301654, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д.7
	Телефоны, факс.

(848762) 4-66-36
	Электронная почта (E-mail).

spo.tkptis@tularegion.ru
	Адрес сайта в сети Интернет.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от «06» февраля   2015 г. № 00001457  серия 71Л01, номер бланка 0133/02241, выдана министерством образования Тульской области; с приложениями.  Приложение 1  серия 71П01 № 0001511, 0001512, 0001513  и Приложение 2 серия 71П01 № 0001514 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «06» февраля   2015 г., 

№ п/п










Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

код







наименование образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии)


уровень (ступень) образовательной программы

профессия, квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования	
вид образова-тельной программы (основная, дополни-тельная)

нормативный срок освоения









код

наименование




1.
44.02.06
«Профессиональное обучение» (по отраслям)
Среднее-профессиональное образование
-
Мастер производственного обучения; техник
Основная
При очной форме обучения – 2 г. 10 мес.
При заочной – 3 г. 10 мес.

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано).  
Серия 71АО03, номер бланка 0000025, № 0134/01102 от 16 февраля 2015 г. , выдано Министерством образования Тульской области 

Учредитель (учредители) – название организации и (или) Ф.И.О. физического лица.
Министерство образования Тульской области 
Структура профессиональной образовательной организации (наличие филиалов, структурных подразделений, полное наименование, место нахождения).
Реквизиты акта о готовности профессиональной образовательной организации к учебному году.
Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2014-2015 учебному году составлен 25 июня 2014 года
Руководители профессиональной образовательной организации.

ФИО руководителя
(полностью)
Должность
Стаж 
административной работы
Стаж работы 
в данной 
должности
Квалификационная категория
Демидова Вера Дмитриевна
Директор филиала
11 лет
11 лет
I категория

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.  Комплектование групп на текущий учебный год (приказ о комплектовании, указать реквизиты)
Специальность: 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям) – приказ №164 – А от 10.12.2014 г. (Получающих образование с полным возмещением затрат)
 Укрупненные группы, к которым относятся основные профессиональные образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации.
№ п/п
Код
Наименование укрупненной группы
Основные профессиональные образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации.

	

44.00.00 
 «Образование и педагогические науки» 
44.02.06  «Профессиональное обучение (по отраслям)»

2.2. Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации 
№ п/п
Наименование (программы подготовки специалистов среднего звена) *
Базовое образование
Форма обучения
Срок подготовки
Количество обучающихся
Присваиваемая квалификация





всего
I курс
II курс
III курс
IV курс
V курс
VI курс

1
ППССЗ
Углубленной подготовки по спец-ти 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
Специализация 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

НПО
Очная
2 г. 10 мес.
20
-
10

-
10
-
Мастер п/о; техник


НПО
Заочная
3 г. 10 мес.
59 (47+12чел.)
-
-
12 коммерч. основа
19
13
15
Мастер п/о; техник

2.4. Реквизиты  федерального государственного образовательного стандарта, на основе которого разработана образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программа подготовки специалистов среднего звена.
ФГОС СПО по специальности 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2009 г. №574)
ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. №383)
2.5. Реквизиты документа, утверждающего образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программу подготовки специалистов среднего звена, заявленную для государственной аккредитации.
 ППССЗ Углубленной подготовки по спец-ти 44.02.06  «Профессиональное обучение» (по отраслям) Специализация 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» рассмотрена и одобрена предметной (цикловой) комиссией преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин Новомосковского филиала ГПОО ТО «ТКПТС» (протокол №11 от 24.06.2014 г.); утверждена директором Новомосковского филиала ГПОО ТО ТКПТС 26.08.2014 г.; согласована с организацией г. Новомосковска «Автосервис» - директор Кондрашова Ю. А. 02.09.2014 г.

2.6.  Сведения о календарном учебном графике (реквизиты).
Календарный график учебного процесса Новомосковского филиала ГПОО ТО ТКПТС на 2014-2015 учебный год,  утвержден директором Новомосковского филиала ГПОО ТО ТКПТС Демидовой В. Д. 01.09.2014 г.

2.7. Сведения об  обеспечении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, учебными пособиями (в соответствии с учебным планом) отдельно по каждой образовательной программе. 
44.02.06  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

№ п/п
Наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
Обеспечение программы: учебники, учебные пособия

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС -СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Синаторов. Информационные технологии.- Альфа-М,  ИНФРА-М, 2009
Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятельности.-  Феникс, 2009
Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятельности.-  Академия, 2006, 2008
Михеева. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. -  Академия, 2007
Харитонов, Чистов, Шуремов. Информационные системы бухгалтерского учета.- ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010
Киселев. Информационные технологии в экономике и управлении.-  ИТК Дашков и К, 2010
Алиев. Информационные технологии и  системы финансового менеджмента.-  ФОРУМ, 2010
Макарова.  Основы информационных технологий в рекламе.- ЮНИТИ-ДАНА, 2009

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Кохановский, Матяш и др. Основы философии.-  Феникс, 2008
Курбатов. Основы философии.- ИТК Дашков и К, Наука - Пресс, 2007
Кохановский, Жаров и др. Философия конспект лекций.-  Феникс, 2007
Горелов. Философия в вопросах и ответах.- Эксмо, 2007

ИСТОРИЯ
Артемов, Лубченков. История отечества: С древнейших времен до наших дней.-  Академия, 2004,2005, 2006 
Тугусова, Скороспелова. История Отечества от его истоков до современности. - Феникс,  2001

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК


Кравцова. English for Colleges. Английский для колледжей. – ИТК Дашков и  К, 2010 
Базаров. Практическая грамматика разговорного английского языка.- Академия, 2008
Англо-русский словарь В.К. Мюллер. – ПОЛ классик, Престиж книга, 2007
Кравцова. Английский язык для сред. проф. учеб. заведений. – Высш. школа, 2006 
Щербакова. Английский язык для специалистов сферы общественного питания. –Академия, 2005 
Агабекян. Английский для обслуживающего персонала. - Феникс, 2007
Тематический словарь по  английскому языку.- Тула, 2005

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Архипкина. Немецкий для экономистов.- ИТК Дашков и К, 2010
Артемов.  Немецко-русский, русско-немецкий словарь для студентов и школьников.-  Локид-Пресс», 2006
Немецко-русский,  русско-немецкий словарь для учащихся.- ЮНВЕС, 2006
Коляда Новейший немецко-русский,  русско-немецкий словарь.- Феникс, 2006
Волина. Секреты немецкой грамматики. Морфология. - ОНИКС, 2006 
Волина. Секреты немецкой грамматики. Синтаксис.-  ОНИКС, 2004 
Жебит. Немецкий язык. Для пищевых и торговых специалистов. – Высш. шк.,  2003

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Физическая культура.- Академия, 2008
Назарова.  Здоровый образ жизни и его составляющие. –  Академия, 2007 
Туманян. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. –  Академия, 2008
Бирюков. Спортивный массаж.- Академия, 2008
Гик. Популярная история спорта.- Академия, 2007
Оздоровительное, лечебное  и адаптивное плавание.- Академия, 2008
Лечебная физическая культура.- Академия, 2008
Бирюков. Лечебный массаж. – Академия, 2008
Решетников, Клемицин. Физическая культура.- Академия, 2002

РУССКИЙ ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА
РЕЧИ
Антонова, Вонтелеева.  Русский язык и культура речи: учебник. - Академия, 2007
Школьный фразеологический словарь русского языка.- М.,1990
Попов  Школьный грамматико-орфографический словарь.- М.,1992
Введенская, Черкасова. Русский язык и культура речи.- Феникс, 2003, 2005
Введенская.  Культура речи.-  Феникс, 2002, 2003

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛГИИ

Куликов. Основы социологии и политологии. – Финансы и статистика, 2010
Касьянов В.В. Основы социологии и политологии: Учеб.- Феникс, 2009

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Ефимова. Социальная психология: Учеб. пособие.- ИД ФОРУМ: ИНФРА, 2010
Ефимова. Психология общения. Практикум по психологии: Учеб. пособие.-  ИД ФОРУМ: ИНФРА, 2009
Мананикова. Социальная психология: Учеб. пособие. – ИТК  Дашков и К,  2011 
Андреева. Социальная психология: Учебник для ВУЗов.- Аспект Пресс, 2006

МАТИМАТИКА
Омельченко. Математика.- Феникс, 2008, 2009
Филимонова. Математика.- Феникс, 2008
Дадаян.  Математика.- Форум, 2008 


ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Синаторов. Информационные технологии.- Альфа-М,  ИНФРА-М, 2009
Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятельности.-  Феникс, 2009
Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятельности.-  Академия, 2006, 2008
Михеева. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. -  Академия, 2007
Харитонов, Чистов, Шуремов. Информационные системы бухгалтерского учета.- ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010
Киселев. Информационные технологии в экономике и управлении.-  ИТК Дашков и К, 2010
Алиев. Информационные технологии и  системы финансового менеджмента.-  ФОРУМ, 2010
Макарова.  Основы информационных технологий в рекламе.- ЮНИТИ-ДАНА, 2009

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДО-ПОЛЬЗОВАНИЯ




Колесников. Экологические основы природопользования.- ИТК Дашков и К, 2008
Тупикин. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности. М: Академия, 2010
Маринченко. Экология.- ИТК Дашков и К, 2010 
Трушина Т.П. Эколоческие основы природопользования: Учеб.- Феникс, 2009
Голубкина. Лабораторный практикум по экологии.- ФОРУМ, 2009
Константинов. Экологические основы природопользования.-  Академия, 2001, 2003, 2006


ИНФОРМАТИКА 

Филимонова. Математика и информатика. – ИТК Дашков К, 2008
Жукова, Бурда.  Информатика.-  Наука Пресс, 2008, 2010
Ляхнович и др. Основы информатики. – Феникс, 2008 
Харитонов, Чистов, Шуремов. Информационные системы бухгалтерского учета.- ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010
Михеева, Титова.  Информатика. – Академия, 2007, 2008 
Михеева. Практикум по   информатики. – Академия, 2007, 2008 
Хлебников. Информатика.- 2007
Колдаев, Павлова. Сборник задач и упражнений по информатике. –  ИД ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007 

ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
Жуков Г.А. Основы общей и профессиональной педагогики

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Филимонов Е.В. информационные технологии в профессиональной деятельности

2.8. Обеспеченность образовательной программы электронными образовательными ресурсами. Таблица заполняется отдельно по каждой образовательной программе.

Наименование учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)
Обеспеченность электронными образовательными ресурсами (наименования)
 
МДК 03.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
4 электронных учебника на двух дисках

2.9. Обеспеченность фондом литературы. Таблица заполняется отдельно по каждой образовательной программе. 
Учебники 
(количество экземпляров)
Методическая, справочная и другая литература
 (количество экземпляров)
Периодические издания (указать наименования)
Канке В. А. "Основы философии" изд. "Лотос" учебник 2014 г. Матяш ТП  Основы философии изд. Феникс, учебник 2013 г.
Назаров В. М. Учебно-методическое пособие «Систематическая философия в вопросах и ответах», ТГПИ, г. Тула, 2013 г.

Артемов В. В. История учебн. пособия (СПО)
Изд. Феникс, 2014 г.
А. А. Верт «История Советского Государства», М, 2013  г.
И. Я. Лернер «Задания по истории Оотечества», Москва, 2012 г.

Английский язык
Восковская А. С. Учебник (СПО) изд. Феникс,2014 г.
Кравченко А. П. Немецкий язык, учебн. пособие (СПО) изд. Феникс, 2014 г.
Басова Н. В. Немецкий язык для колледжей. учебн. изд. К но Рус., 2014
«Вопросы обучения иностранным языкам», М, «Высшая школа», 2012 г.
Краичина Р. Г. «Немецко-русский и русско-немецкий словарь»,М, ООО «Дом славянской книги», 2011 г.
Английский язык для поступающих в Вузы, Волгоград, изд. «Братья Гринины», 2014 г.

Решетников Н. В. Физическая культура учебник (СПО) изд. Академия, 2014 г.
Соковия-Семенова И. И. «Основы здорового образа жизни», 2014 г.
Журнал «Физкультура и спорт»
Ващенко Е. Д. Русский язык и культура речи учебник (СПО), изд. Форум 2014 г.
И. И. Ковтунова «Современный русский язык», Москва, УРСС, 2013 г.
Д. Э. Розенталь «Словарь – справочник лингвистических терминов», М, «Просвещение», 2014 г.

Борохов В. Б. "Основы рыночной экономики и предпринимательства" учебно-методич. пособие, изд. ИРПО, 2010 г.
Волков Н. В. Сто страниц о бизнесе – М.: Педагогика, 2000 г. Гражданский кодекс РФ

Панфилова А. П. "Психология общения" учебник (СПО) изд. (Академия) 2013 г.
Ефимова Н. С. Психология общения. практикум по психологии, учебное пособие изд. Форум, 2014 г.
Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления, учебник (СПО), изд. Феникс, 2010 г.
Шмид. Т. Р. Искусство общения, изд. Интерэкспорт, 2010 г.
Бадалаев А. А. Личность и общение, 2009 г.
Донцов А. И. Психология коллектива – М. МГУ, 2000 г.

Баврины И. И.; Высшая математика, учебник, изд. Академия, 2012 г.
Луканкин А. Г. Математика, учебник (СПО) изд. ГЭОТАР, 2012 г.
Богомолов Н.В. "Практические занятия по математике"(СПО), учебное пособие изд. ""Высшая школа" 2010
Башмаков М. И. Математика, учебник (СПО) изд. "Академия", 2012 г.
И.Я. Виленкин «Математический анализ», М, «Просвещение», 2012 г.
М.Я. Выгодский «Справочник по высшей математике», М, 2013 г.
Журнал «Математика в школе»
Газета «Аргументы и факты»
Коробов Н. А. "Информационные технологии в сфере торговли и коммерции" ,учебное пособие (СПО) изд. "Академия", 2013 г.
Молочков В. П. Информационные технологии в профессиональной деятельности, учебное пособие, (СПО) изд. "Академия",2013 г.
В. А. Острейковский «Информатика», М, «Высшая школа», 2014 г.
Симонович С. В. «Интернет у Вас Дома», М, АСТ, 2002 г.

Константинов В. М. "Экологические основы природопользования", учебник (СПО), изд. Академия, 2013г.
Денисов В. В. Экологические основы природопользования, учебное пособие (СПО), изд. "Феникс", 2014 г.
И. Д. Зверев «Экологическое образование», М, «Педагогика», 2011 г.


Которова Н. П. "Экономика организации" учебник (СПО) изд. "Академия", 2014 г.
Чечевицына М. Н. "Экономика организации" (СПО) изд."Феникс", 2014 г.
Зайцев Н. Л. «Экономика организации» изд. ИНФРА, 2012 г.
Швандарь В. А. Экономика предприятия
Тесты, задачи, ситуации, изд. ЮНИТИ, 2011 г.

Мхитарян В. С. Статистика, учебник (СПО), изд. "Академия", 2013 г.
Неганова Л. М. Статистика, конспект лекций, изд. Юрайт, 2010г.
Сборник задач по общей теории статистики под ред. Серга Л. К. изд. Филинъ, 2010 г
Практикум по теории статистики под ред. Шмойлова Р. А. изд. Финансы, 2010 г.
Интернет ресурсы

Драчева Е. Л. Менеджмент, учебное пособие ГСПОУ, изд. "Академия", 2013 г.
Кабушкин М. И. Основы менеджмента, учебное пособие, изд. Новое знание, 2012 г. Д. Д. Вачугова «Практикум по менеджменту», М, 2013 г.
Интернет ресурсы: http://www/garant/ru
Журнал «Экономика и управление»

Соколов В. С. Документационное обеспечение управления, учебник (СПО) изд. "Форум" 2010 г.
Конституция РФ
Госстандарт РФ
Моисеева Н. Г. Справочники по составлению и оформлению документов, изд. СПАСК


Федерянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере коммерции и торговли, учебник (СПО) изд. "Академия", 2013 г.
А. Ф. Никитин «200 вопросов и ответов по основам государства и права», М, АСТ, 2012 г.
Журналы «Вестник образования», «Образование в документах»
Гаджинский А. М. Логистика (учебник) СПО изд. Академия, 2012
Герасимов Б.И. Основы логистики, учебное пособие, изд. "Форум", 2011 г.
Миротин Л. Б Логистика: Обслуживание потребителей, учебник, изд. Инфра-М.,2002 г.
Кузьбожев Э. Н. Логистика, учебное пособие изд. КНОРУС, 2014 г.
Канке А. А. Логистика, Учебник изд. ФОРУМ, 2012 г.
Интернет ресурсы: http://www/garant/ru
Журнал АПК: Экономика управления
Иванова Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли, учебное пособие (СПО), изд. "Академия", 2013 г.
Сахон А. П. Бухгалтерский учет, учебное пособие (СПО), изд. "Деловая литература", 2013 г.
Бабаев Ю. А. Теория бух. Учета изд. Проспект, 2011
Качкова О. Е. Бухгалтерский учет в торговле, учебное пособие (СПО), изд. Академия, 2010 г.

Басаков М. И. Стандартизация продукции и услуг с основами стандартизации, изд.  Ростов-на Дону, 2012г.
Хрусталева З. А., Метрология, стандартизация и сертификация, Практикум, учебное пособие, изд. "КноРус", 2013 г.
Сборник ГОСТов,
Межгосударственная система стандартизации
ФЗ РФ О защите прав потребителей
Правила по проведению Сертификации в РФ
Журнал «Стандарты и качество»
Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности, Практикум, учебное пособие (СПО), изд. "Академия", 2014 г.
Гитиз И. Г., Гитиз С. И. и др. «Безопасность жизнедеятельности» учебник для СПО, ИПРСПО, 2012 г.

Памбухчияц О. В. Организация коммерческой деятельности, учебник (СПО), изд. "Дашков и К", 2010 г.
Брагина Л. А. Организация коммерческой деятельности, учебное пособие, изд. "Академия", 2013 г.
Нормативно-правовые документы Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли, изд. Маркетинг, 2010 г.
Крепкий Л. М. Организация коммерческого успеха. Изд. Экономика, 2010 г.

Жулидов С. И. Организация торговли, учебник, изд. "Форум", 2013 г.
Гражданский кодекс РФ
Торговый бизнес в России
Справочник изд. ИКЦ «Маркетинг», 2010 г.

Арустамов Э. А. Техническое оснащение торговых организаций, учебник (СПО) изд. "Академия", 2013 г.
Арустамов Э. А. Охрана труда в торговле, учебник (СПО) изд. "Академия", 2011 г.
Шуляков Л. В. «Оборудование предприятий торговли», изд «Высшая школа», 2010 г.
Санитарные правила для предприятий торговли изд. Инфра – М, 2011 г.
Никитченко Л. И. Контрольно-кассовые машины, изд. «Академия», 2012 г.

Одинцов А. А. Управленческая психология, учебник (СПО), изд. "Академия", 2010 г.
Обозов Н. Н. Психология конфликта и способы его разрешения. Изд. Ленинград, 2000 г.
Аверченко Л. К. Психология управления изд. Инфра, 2009 г. 

Базаров Т. Ю. Управление персоналом, учебник (СПО) изд. "Академия", 2013 г.
Моргунов Е. Б. Управление персоналом , учебное пособие, М. , 2011 г.
Кибанова А. Я. Управление персоналом организации, изд. ИНФРА, 2011 г.

Волкогонова О. Д. Стратегический менеджмент, учебник, изд. "Форум" 2010 г.
Шилков В. И. Стратегический менеджмент, учебное пособие, изд. "Форум", 201 г.
Бусыгин П. Стратегическое управление организацией, М. ЭльфК-пресс, 2010 г.
Люкшинов А. Н. Стратегический менеджмент, М.: Юнити, 2010 г.
Журнал «Налоги и платежи»
Ковалева А. М. Финансы, учебное пособие, изд. "Финансы и статистика", 2010 г.
Климович В. П. Финансы, денежное обращение, кредит, учебник изд. "Форум", 2013 г.
Скворцов О. В. Налоги и налогообложение, учебное пособие (СПО), изд. "Академия", 2010 г.
Налоговый кодекс РФ
Тарасова В. Ф. «Налоги и налогообложение», учебное пособие, 2011 г.
Бородина Е. И. «Финансы предприятий», учебное пособие, - М. Юнити, 2011 г.

Журнал «Налоги и платежи», «Налоговый вестник»
Газеты: «Российская газета», «Финансовая Россия»

Пистолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, учебник (СПО), изд. "Академия", 2013 г.
Любушин М. П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: Юнити, 2011 г.

Барышев А. Ф. Маркетинг, учебник (СПО) изд. "Академия", 2013 г.
Завьянов П. С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах. Учебное пособие – М.: Инфра - М, 2011 г.
	Журнал «Маркетинг»
Череданова Л. И. Основы экономики и предпринимательства, учебник изд. "Академия", 2012 г.
Самоухин А. И. "Теория и практика бизнеса", учебное пособие изд. "Академия", 2002 г.
	Гражданский кодекс РФ
	Налоговый кодекс РФ
Основы предпринимательской деятельности под. Ред. В. М. Власовой, - М.: Финансы и статистика, 2010 г.
Экономика и бизнес. Теория и практика под ред. В. Д. Камаева – М.: МГТУ, 2000 г.

Коланцев В. И. Юридическая служба, учебник (СПО), изд. "Академия",2013 г.
Конституция РФ
Трудовой кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
Журналы «Вестник образования»,
«Профессиональное образование», 
«Социальная защита» газета «Аргументы и факты»
Виноградова И. Основы  потребительских  знаний, учебник, изд. "Вита", 2010 г.
Дашкова Л. П. Защита прав потребителей Учебно-практическое пособие – М.: Маркетинг, 2011 г.
Распонин А. Н. Справочник потребителя – М: Маркетинг, 2010 г.
Газеты: «Российская газета» и «Тульские известия» 
Муравина И. В. Основы товароведения, учебное пособие, изд. "Академия", 2010 г.
Заславский М. Л. Товароведение – М.:МЭСИ, 2011
Николаева М. А. Теоретические основы товароведения – М: Норма, 2013 г.

Моисеенко Н. С. Товароведение непродовольственных товаров, учебник (СПО), изд. "Феникс", 2011 г
Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров, учебник (СПО), изд. "Феникс", 2013 г.
Неверова Н. А. Товароведение продовольственных товаров – М.: Академия, 2010 г. 
Козюлина Н. С. Товароведение непродовольственных товаров – М.: Дашков, 2013 г.

Иванов М. Ю. Организация и технология "учебное пособие", изд. "Риор" - 2005 г.
Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности "учебник (СПО)" изд. "Дашков и КО", 2011 г.
Соломатин А. Н. Экономика и организация деятельности торгового предприятия – М.: ИНФРА – М, 2011
Гражданский кодекс РФ
Газеты: «Торговая газета», «Российская торговля»
Журнал «Коммерческий вестник»

2.10. Информатизация образовательного учреждения
Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен доступ), в т.ч. для обучающихся
Есть, Ростелеком
Скорость передачи данных в сети Интернет
100,0 Мбит/сек.
Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к информации, несовместимой с духовно-нравственным воспитанием и  развитием обучающихся
-
Наличие локальной сети

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением
- всего
- в т.ч. используемых в образовательном процессе


14
14
Количество обучающихся на 1 компьютер (всего компьютеров)
2 чел. (10 шт.)
Количество мультимедийных проекторов
-
Количество интерактивных досок
-

2.11. Сведения о выполнении учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по заявленным для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным программам  по теоретическому обучению и производственному обучению с учетом сроков освоения (заполняется в произвольной форме, не более 2 листов).
Организация образовательного процесса в филиале базируется на основе графика учебного процесса, календарного учебного графика, утвержденного директором филиала колледжа.
На каждый семестр составляется расписание занятий.
Под постоянным вниманием директора филиала и методической службы филиала находится анализ и контроль за выполнением учебных планов и программ.
Разработан график посещения уроков преподавателей с целью контроля знаний обучающихся и выполнения учебных программ.
Ежемесячно директор филиала осуществляет управленческий контроль, одним из вопросов которого является выполнение учебных планов и программ по специальности 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям).
На инструктивно-методических совещаниях рассматриваются вопросы: 
 - отчет преподавателей по выполнению учебных планов и программ за семестр
 - организация практик (технологической, педагогической)
 - ведение учетной и отчетной документации преподавателей.
Ежемесячно директор филиала проверяет журналы теоретического обучения.
Методист филиала ведет четкий ежемесячный контроль за фактически выданных педагогических часах преподавателями. Ежемесячно корректируется расписание занятий с целью выполнения учебного плана по курсам, дисциплинам.
По итогам I семестра на пед. совете филиала одним из вопросов обязательно является анализ выполнения учебных планов и программ за семестр.

По плану за I семестр
Фактически дано
Вывод
051001 Профессиональное обучение (по отраслям)



Гр. Н-321 – 2 курс (очная форма обучения)
Теоретическое обучение
396
396
Выполнено
Практика по профилю специальности
75
75
Выполнено
Гр. Н-251 – 3 курс (очная форма обучения)
Теоретическое обучение
528
528
Выполнено
Практика по профилю специальности
 - 
-

Гр. ТОиР-31 (заочная форма обучения)
Теоретическое обучение
140
140
Выполнено
Гр. ТОиР-41 (заочная форма обучения)
Теоретическое обучение
120
120
Выполнено
Гр. ТОиР-51 (заочная форма обучения)
Теоретическое обучение
120
120
Выполнено
Гр. ТОиР-61 (заочная форма обучения)
Теоретическое обучение
128
128
Выполнено
Вывод: Учебные планы и программы выполнены полностью за I семестр по всем учебным курсам, дисциплинам, модулям.   
2.12.  Сведения об итогах производственной практики (заполняется в произвольной форме, не более 1 листа).
Организация производственных практик в Новомосковском филиале проходит в соответствии с графиком учебного процесса, приказами об организации и направлении студентов на предприятия, с которыми заключены договора о сотрудничестве и социальном партнерстве.
Студенты филиала в соответствии с программой практик успешно работают на предприятиях получая и закрепляя практические умения и навыки.
По результатам практики студенты составляют и защищают отчеты.
Итоги практик за 2013 – 2014 учебный год
Специальность: 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
№п/п
№ группы
Количество человек по списку
Количество прошедших производственную практику
Количество получивших зачет
1.
Н-251
10
10
10
2.
ТОиР-61
15
13
13

2.13. Наличие договоров с предприятиями, организациями на производственную практику 
1. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ООО «Стройкомплект» от 23 июня 2014 г. №1-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
2. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ИП Кондрашова Ю. А. «Автосервис» г. Новомосковска от 23 июня 2014 №2-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
3. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ИП Ермолаева Ольга Олеговна от 23 июня 2014 г.  №3-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
4. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ООО «Ариадна» от 23 июня 2014 г. №4-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
5. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ИП  Губаревич Людмила Изетовна от 7 июля 2014 г. №5-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
6. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ООО «Строительно-транспортная компания» от 14 июля 2014 г. №6-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
7. Договор о сотрудничестве и социальном партнерстве: ООО «Сирена - К» от 14 июля 2014 г. №7-Н сроком действия до тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть.
2.14. Кадровое обеспечение учебного процесса по  образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации. Таблица заполняется общая по учреждению и отдельно по каждой образовательной программе, заявленной для государственной аккредитации.
 

количество
% от общего количества
Педагогические работники (всего): 
14
100 %
- штатные
9
65%
в т. ч. руководители
1
7%
- совместители
5
35%
в т. ч. преподаватели вузов                                       
-

Образование: 
- высшее
14
100%
- среднее специальное
-
-
- другое (указать)
-
-
Квалификация: 
- высшая категория
8
58%
- первая категория
3
21%
- вторая категория
1
7%
- без категории
2
14%
Ученая степень:
- доктор наук
- кандидат наук


Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в течение последних 5 лет
7
50%
Количество преподавателей по предметам профессионального цикла, имеющих опыт работы на предприятиях соответствующего профиля
-
-
Количество преподавателей по предметам профессионального цикла, прошедших стажировки в профильных организациях (в течение последних 3-х лет)
-
-


Общие сведения о педагогических работниках.
№
 п/п






Ф.И.О.
Учебная дисциплина
МДК
Год рожде-ния
Образование по диплому, год окончания ВУЗа, (какого, квалификация по диплому).





Награды, звания
Общий стаж





В том числе
Категория
разряда
Штатный  или
совместитель







Пед. стаж
Произ. стаж


БЛОК ОГСЭ
1.
Пименов Александр Дмитриевич
Основы философии
Основы социологии и политологии

1946
Высшее,ТГПУим.Л.Н.Толстого,1976, учитель истории и обществознания
Почетный работник НПО
49
34
15
в.к
совместитель
2.
Харчевникова 
Любовь Ивановна
Психология общения 
История

1954
Высшее, Каменец-Подольский Государственный пед. Институт 1990 учитель истории и обществоведения Каменец-Подольский Государственный пед. Институт-практик психолог с правом преподавания1993
Звание «Почётный работник общего образования РФ»
36
24
12
в.к

совместитель
3.
Мясоедова Наталья Ивановна
Иностранный язык (английский и немецкий)
1969
Высшее,
Барнаульский госуд. педаг. институт, 1993 г.
учитель английского и немецкого языка
-
21
21
-
I

совместитель
4.
Бровкин Алексей Алексеевич
Физическая культура
1965
Высшее,ТГПИ им.Л.Н.Толстого,1992 преподаватель физкультуры
отличник физической культуры и спорта
Почетная грамота департамента образования Тульской области
30
27
3
в.к

совместитель
5.
Бушина Ольга Валерьевна
Русский язык и культура речи
1973
Высшее,ТГПИ им.Л.Н.Толстого,1992 преподаватель русского языка и литературы
Почетная грамота департамента образования Тульской области
21
19
2
в.к
совместитель
6.
Плотникова Людмила Сергеевна
Рыночная экономика и предпринима-тельство
1954
Высшее, ТГПИ им. Л.Н.Толтого 1976, учитель математики
Почетная грамота министерства образования РФ
38
38
-
в.к
штатный
Блок Е Н
1.
Плотникова Людмила Сергеевна
Математика
Экологические основы природопользо-вания
1954
Высшее, ТГПИ им. Л.Н.Толтого 1976, учитель математики
Почетная грамота министерства образования РФ
38
38
-
в.к
штатный
2.
Козлова Валентина Тихоновна
Информатика и ИКТ в профессиональ-ной деятельности
1947
Высшее, МГПИ 1972, учитель математики
-
42
28
14
в.к
штатный
Блок ОП
1.
Ильина Валентина Михайловна
Общая и профессиональная педагогика
Основы педагогического мастерства
Введение в специальность
1946
Высшее, ТГПИ им. Л.Н.Толтого 1976, учитель математики
Заслуженный учитель ПТО
Отличник ПТО
43
43
-
в.к
совместитель
2.
Харчевникова Любовь Ивановна
Общая и профессиональная психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена

1954
Высшее, Каменец-Подольский Государственный пед. Институт 1990 учитель истории и обществоведения Каменец-Подольский Государственный пед. Институт-практик психолог с правом преподавания1993
Звание «Почётный работник общего образования РФ»
36
24
12
в.к

совместитель
3.
Бушина Ольга Валерьевна
Правовое обеспечение правовой деятельности
Основы права
Охрана труда
1973
Высшее, ТГПИ им.Л.Н.Толстого,1992 преподаватель русского языка и литературы
Почетная грамота департамента образования Тульской области
21
19
2
в.к
совместитель
4
Паршин Николай Васильевич
Инженерная графика
ПБДД
1954
Высшее, ТГПИ им.Л.Н.Толстого,1992 учитель математики
Заслуженный учитель России
Отличник ПТО
37
35
2
в.к
совместитель
5.
Корабельникова Наталья Александровна
Техническая механика
Метрология, стандартизация и сертификация
1947
Высшее, НФ МХТИ, 1978, инженер-механик
-
45
18
27
I кв.к
совместитель
6
Толчанов Виталий Анисимович
Электротехника и Электроника
1946
Высшее, Мурманский пед. институт, 1971 г., учитель физики
Почетная грамота департамента образования Тульской области
42
33
9
в.к
совместитель
7.
Демидова Вера Дмитриевна
Материаловедение
1953
Высшее,
НФ МХТИ, 1972, инженер- механик
Грамота министерства образования и науки РФ.
39
21
18
I кв.к
штатный
8.
Пименов Александр Дмитриевич
БЖД

1946
Высшее,
ТГПУим.Л.Н.Толстого,1976, учитель истории и обществознания
Почетный работник НПО
49
34
15
в.к
совместитель
9.
Бурганова Найля Вазыховна
Экономика отрасли
1952
Высшее, ТПИ, 1975 г., инженер-механик
-
36
5
31
II кв.к
штатный
10.
Демидова Лариса Викторовна
Менеджмент
1988
Высшее, Тульский институт управления и бизнеса им. Никиты Демидова, 2011, менеджер
-
2-ой год
1-ый год
-
-
штатный
Блок ПМ
ПМ. 01. Организация учебно-производственного процесса
1.
Демидова Вера Дмитриевна
Методика п/о
1953
Высшее,
НФ МХТИ, 1972, инженер- механик
Грамота министерства образования и науки РФ.
39
21
18
I кв.к
штатный
2.
Бурганова Найля Вазыховна
Организация п/о
1952
Высшее, ТПИ, 1975 г., инженер-механик
-
36
5
31
II кв.к
штатный
ПМ.02. Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
1.
Плотникова Людмила Сергеевна
Теоретические и методические основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
Методика воспитательной работы
1954
Высшее, ТГПИ им. Л.Н.Толтого 1976, учитель математики
Почетная грамота министерства образования РФ
38
38
-
в.к
штатный
ПМ.03. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
1.
Зимин Сергей Александрович
Устройство автомобилей
Автосервис
Автомобили иностранного производства
Диагностика
1973
Высшее, Российский государственный технический открытый университет путей сообщения, 1999, инженер
-
20
2
18
-
совместитель
2.
Бурганова
 Найля 
Вазыховна
ТО и ремонт автомобильного транспорта
Автомобильные эксплуатационные материалы
1952
Высшее, ТПИ, 1975 г., инженер-механик
-
36
5
31
II кв.к
штатный
ПМ.04. Организация деятельности коллектива исполнителей
1.
Зимин Сергей Александрович
Управление коллективом исполнителей
1973
Высшее, Российский государственный технический открытый университет путей сообщения, 1999, инженер
-
20
2
18
-
совместитель
ПМ. 05. Участие в разработке технологической документации для технического обслуживания, ремонта и модернизации модификаций автотранспортных средств
1
Бурганова 
Найля 
Вазыховна

Технологическая документация
1952
Высшее, ТПИ, 1975 г., инженер-механик
-
36
5
31
II кв.к
штатный
2.
Зимин Сергей Александрович
Тюнинг автомобилей
1973
Высшее, Российский государственный технический открытый университет путей сообщения, 1999, инженер
-
20
2
18
-
совместитель
ПМ.06. Подбор технологического оборудования для производственных целей
1.
Бурганова
 Найля 
Вазыховна
Технологическое оборудование
Основы проектирования
Диагностическое оборудование
Основы конструирования
1952
Высшее, ТПИ, 1975 г., инженер-механик
-
36
5
31
II кв.к
штатный

2.16. Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса.

Наличие здания, используемого для организации и ведения образовательного процесса (указать вид права собственности, общую площадь, проектную мощность)
Договор о безвозмездном пользование имуществом Тульской области от 29 января 2010 г. Дополнительное соглашение №1 к договору от 29.01.2010 г.  безвозмездного пользование имуществом от 20 ноября 2012 г. Общая площадь помещений безвозмездного пользования 365,5 кв. м.
Кабинеты для реализации образовательных программ среднего  общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы: (указать)
-
Библиотека/медиатека

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество рабочих мест)
30 рабочих мест
Помещения для физического развития обучающихся, участия в спортивных мероприятиях
Спортзал
Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха, досуга обучающихся и педагогических работников (перечислить)
Актовый зал на базе ГОУ НПО ТО ПУ№13
Помещения для организации питания обучающихся (указать количество посадочных мест)
-
Помещение для организации медицинского обслуживания
Мед. пункт на базе ГОУ НПО ТО ПУ№13
Помещения для управления учебным процессом (перечислить)
Кабинет учебной части

2.17. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, информация об их использовании в учебном процессе.

Наименование уч.кабинета, лаборатории, мастерской
Площадь кабинета (м2)
Перечень оборудования
Кабинеты
Социально-экономических дисциплин
44 м2

Телевизор, видеоплеер, кодоскоп, эпидиоскоп, фильмоскоп, стенды,
схемы, опорные конспекты
Русского языка и культуры речи,
Иностранного языка
55 м2
Телевизор, видеомагнитофон, стенды, портреты писателей, плакаты, таблицы, учебники по английскому и немецкому языку, самоучители, разговорники, словари
Математики
45 м2

Инструменты для работы на доске: линейка, треугольники, циркуль, транспортир, кодоскоп, таблицы
Информатики

45 м2

10 компьютеров, таблицы и схемы, Мультимедийная установка DVD, учебники по информатике, справочники и таблицы
Инженерной графики 


Правил и безопасности дорожного движения

54 м2
Чертежные инструменты, таблицы, схемы, плакаты, учебники по инженерной графике, справочники

Тренажеры по правилам дорожного движения и безопасности, диапроектор, стенды, таблицы, плакаты по узловым темам курса
Материаловедения, 
Экономики и менеджмента
62 м2
Схемы, стенды, таблицы, опорные конспекты, телевизор, фильмоскоп, видеоплеер, учебники по материаловедению, экономике отрасли, менеджменту, справочники
Кабинет по устройству и техническому обслуживанию  и ремонту автомобилей

90 м2
Двигатель в разрезе; стенды по системам двигателя –
-КШК и ГРМ; -система охлаждения
-система смазки;
 -система питания;
электрооборудование; 
-механизм сцепления; 
-КПП; 
-подвеска; 
-шасси; 
-рулевое управление; 
-тормозная система;
- гаечные ключи, головки, динамометрический ключ, необходимые инструменты для обслуживания и ремонта автомобилей; 
- таблицы, плакаты, схемы, видеофильмы
Методический кабинет
70 м2
35 посадочных мест, учебные столы, стенды, схемы, плакаты по методике профессионального обучения;  классная доска; графопроектор, телевизор, видеомагнитофон, механич. плакатницы
Мастерские
Демонтажно-монтажная
72 м2
Установка для мойки деталей двигателя ЗИЛ-130; двигатель КАМАЗа; карбюраторы; топливные насосы; форсунки; аккумуляторные батареи и др. Инструменты для разборки и сборки двигателя
Кирпичные гаражи на 10 автомашин
533м2

Спортивный комплекс
Спортивный зал
175м2
Лыжи; мячи (футбольные, волейбольные и баскетбольные) гири; штанги; хоккейные клюшки; брусья, гимнастические снаряды 
2.18. Внутренняя система оценки качества образования, локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутриколледжного контроля; государственной итоговой  аттестации выпускников; мониторинга качества образования; анкетирования; общественной экспертизы качества образования; лицензирования; государственной аккредитации, системы менеджмента качества.
Деятельность  олледжа в области качества функционирования внутренней  системы оценки качества образования регламентируют следующие локальные акты:
Положение о системе внутренней оценке качества образования ГПОО ТО «ТКПТС»
Положение № 131/1  «О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ профессиональных модулей на основе ФГОС СПО» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 131  «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 130  «О порядке зачета в ГОУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» результатов освоения обучающимися предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,  дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность от 09.10.2013 
Положение № 129  «О ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 128  «Об освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» от 09.10.2013 
Положение № 127  «Об обучении студентов по индивидуальному учебному плану» от 09.10.2013 
Положение № 126  «О порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими с учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС или получающими платные образовательные услуги» от 09.10.2013 
Положение № 125  «О материально-техническом обеспечении учебного процесса» от 09.10.2013 
Положение № 124  «О предметной (цикловой) комиссии» от 09.10.2013 
Положение № 122  «О порядке перевода, отчисления, предоставления академического отпуска и восстановления студентов ГУ СПО ТО «ТКПТС» от 09.10.2013 
Положение № 121  «Об освоении обучающимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных  предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» от 09.10.2013 
Положение № 121  «О контроле, оценивании и индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа, протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 119  «О методическом совете колледжа» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа, протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 117а  «О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин на основе ФГОС СПО» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 117  «О порядке повторного прохождения итоговой аттестации» от 09.10.2013 
Положение № 116а  «О планировании, организации и проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-а от 08.10.2013)
Положение № 116  «О выпускной квалификационной работе» от 09.10.2013 
Положение № 115/2  «Об организации учебного процесса по заочной форме обучения» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 115/1  «О заочном отделении» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 114  «О порядке оказания индивидуальных консультаций с целью ликвидации задолженностей обучающихся ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 09.10.2013 
Положение № 104  «Об организации проведения квалификационных экзаменов по окончании учебной практики для присвоения профессии рабочего  и должности служащего» от 24.05.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 3 от 24.05.2013)
Положение № 100  «Об организации научно-исследовательской работы студентов в ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 07.09.2012
Положение № 99  «О неделе студенческой науки в ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 07.09.2012 
Положение № 88  «О контрольно-оценочных средствах /оценке результатов освоения профессиональных модулей в ФГОУ СПО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»» от 09.12.2011 (рассмотрено и одобрено Методическим советом 08.12.2011, протокол № 3)
Положение № 87  «О балльно-рейтинговой системе контроля знаний  студентов» от 09.12.2011 
Положение № 85  «О реализации основных профессиональных образовательных программ в ФГОУ СПО ТКПТС» от 01.09.2011 
Положение № 84  «О промежуточной аттестации обучающихся по программам начального профессионального образования ФГОУ СПО ТКПТС» от 01.09.2011 
Положение № 83  «О подготовке и проведении тестового контроля уровня знаний, умений и навыков студентов» от 01.09.2011 
Положение № 82  «Об учебно-методическом комплексе» от 01.09.2011 
Положение № 81  «О промежуточной аттестации в ФГОУ СПО ТКПТС» от 26.08.2011 
Положение № 80  «О планировании и организации самостоятельной работы студентов ФГОУ СПО ТКПТС» от 26.08.2011 
Положение № 45  «О системе внутриколледжного контроля качества подготовки специалистов» от 01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 38  «О педагогическом совете» от  01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 36  «Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса по учебной дисциплине» от  01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 32  «Об учебно-производственной мастерской (парикмахерской)» от  16.11.2009 
Положение № 31  «Об учебно-производственной мастерской (столовая)» от  16.11.2009 
Положение № 28  «О формировании фонда библиотеки среднего специального учебного заведения» от  23.09.2009 

Для осуществления внутреннего контроля и повышения качества образовательного процесса в колледже создана система менеджмента качества, 
выявлены основные процессы. Система управления качеством учреждения строится на основе СМК.В 2012 году прошла ресертификация СМК. 
Согласно проведенному аудиту, ГПОО ТО «ТКПТС»:
-  имеет компетентный, подготовленный, и обладающий достаточным опытом персонал, 
- документация  действующей СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 года; 
- жалоб и претензий на качество оказанных образовательных услуг за период действия сертификата  не поступало; 
- в колледже правильно применяется сертификат соответствия и знак соответствия;  
- персонал колледжа понимает требования документации СМК и поддерживает руководство в вопросах улучшения деятельности ОУ; 
- развивается и совершенствуется деятельность в направлении маркетинга и содействия трудоустройству выпускников в рамках процессов Б-1, Б-6, Б-7.
В ГПОО ТО «ТКПТС» создана система контроля качества образовательной услуги, обеспечивающая соответствие требованиям ФГОС СПО и примерных учебных программ, что соответствует Федеральному закону "О защите прав потребителей" от 07.02.92 № 2300-1 и Федеральному закону "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. № 184-Ф3.
В ГПОО ТО «ТКПТС» соблюдаются требования по охране труда (№ 181-ФЗ "Об основах охраны труда в РФ" от 17.07.1999 г.). Колледж использует сертификат и знаки соответствия в соответствии с правилами, установленными в Соглашении о применении сертификатов и знаков соответствия.
Комиссия ресертификационного аудита подтвердила, что система менеджмента качества колледжа пригодна, достаточна, результативна и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
ГОУ СПО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества сроком на 3 года (выпуск 2, К № 21389, регистрационный № РОСС RU.ИС27.К00136, дата регистрации 03.04.2012, срок действия до 03.04.2015 г.)
Прозрачный механизм оценки качества образования на уровне учебного заведения способствует повышению качества образовательных услуг. 

2.19. Организация методической работы в образовательном учреждении.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной  работы,  физического  воспитания  обучающихся, профессионального становления, согласования программно-планирующей документации в части соответствия вариативной части и запросов регионального рынка труда  создается Педагогический совет. 
В  состав Педагогического совета  входят: директор, его заместители, руководители подразделений, заведующие  отделениями,  методисты, педагогические  работники, медицинский  персонал,  заведующий  библиотекой,  заведующие  кабинетами (лабораториями, мастерскими), заведующие производством. 
Методический совет колледжа создается в целях совершенствования образовательного процесса, содержания образования и его учебно-методического обеспечения, инновационной деятельности педагогического коллектива.
Методический совет в своей деятельности:
- рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию образовательного учреждения, отдельных его участков по научно-методическому обеспечению образовательного процесса;
- организует разработку, экспертизу стратегических документов (программы развития Учреждения, учебных планов, учебных программ);
- анализирует состояние и результативность методической работы, вносит предложения по изменению, совершенствованию методической работы, участвует в ее реализации;
- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности в колледже;
-  контролирует ход и результаты инновационных проектов, осуществляемых в колледже;
- вносит предложения по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового опыта; совершенствованию  педагогического  мастерства педагогических работников, росту их творческого потенциала
- осуществляет руководство научно-исследовательской работой;
Председателем  Методического  совета  колледжа является  заместитель директора по учебно-образовательному процессу. 
Членами  могут быть председатели  цикловых  (предметной)  методических комиссий колледжа, заведующие отделениями, преподаватели первой и высшей категории.
В  своей  деятельности Методический совет  подотчетен Педагогическому совету, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации.
Структура и локальные акты (с указанием реквизитов утверждения), регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении. 
Положение № 131/1  «О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ профессиональных модулей на основе ФГОС СПО» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-а от 08.10.2013)
Положение № 124  «О предметной (цикловой) комиссии» от 09.10.2013 
Положение № 119  «О методическом совете колледжа» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа, протокол № 4-1 от 08.10.2013)
Положение № 117а  «О порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных дисциплин на основе ФГОС СПО» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-а от 08.10.2013)
Положение № 116а  «О планировании, организации и проведении экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-а от 08.10.2013)
Положение № 116  «О выпускной квалификационной работе» от 09.10.2013 
Положение № 115а  «О календарно-тематическом планировании» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4-а от 08.10.2013)
Положение № 115  «О заполнении журнала учебных занятий теоретического обучения» от 08.10.2013 (рассмотрено и одобрено на Совете колледжа , протокол № 4а от 08.10.2013)
Положение № 114  «О порядке оказания индивидуальных консультаций с целью ликвидации задолженностей обучающихся ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 09.10.2013 
Положение № 100  «Об организации научно-исследовательской работы студентов в ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 07.09.2012
Положение № 99  «О неделе студенческой науки в ГОУ СПО ТО ТКПТС» от 07.09.2012 
Положение № 88  «О контрольно-оценочных средствах /оценке результатов освоения профессиональных модулей в ФГОУ СПО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»» от 09.12.2011 (рассмотрено и одобрено Методическим советом 08.12.2011, протокол № 3)
Положение № 87  «О балльно-рейтинговой системе контроля знаний  студентов» от 09.12.2011 
Положение № 83  «О подготовке и проведении тестового контроля уровня знаний, умений и навыков студентов» от 01.09.2011 
Положение № 82  «Об учебно-методическом комплексе» от 01.09.2011 
Положение № 81  «О промежуточной аттестации в ФГОУ СПО ТКПТС» от 26.08.2011 
Положение № 80  «О планировании и организации самостоятельной работы студентов ФГОУ СПО ТКПТС» от 26.08.2011 
Положение № 55  «О методическом дне преподавателя» от 01.12.209 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 45  «О системе внутриколледжного контроля качества подготовки специалистов» от 01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 40  «Об олимпиаде» от 01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 38  «О педагогическом совете» от  01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)
Положение № 36  «Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса по учебной дисциплине» от  01.12.2009 (рассмотрено на заседании Совета колледжа  17.11.2009, протокол № 4)

Переходя в режим инновационного развития педагогические работники стремятся изменить специфику своей работы, включаются в поиск нового содержания образования, осмысливают научно - методические основы образовательного процесса, работают над созданием учебно - методических и научно - методических пособий, методических материалов Пытаясь обновить устаревшую систему методической работы, повышается уровень методической помощи педагогам, совершенствуется система работы методической комиссии преподавателей, осваиваются новые формы методической работы.
Семинары:
1.Что такое « Компетентностное образование» и как к нему перейти?
2.Методы и приемы развития познавательной сферы студентов.
3. Простые истины хорошего урока
4. Проблема выбора технологий профессионального обучения при подготовке практикоориентированных и конкурентоспособных  специалистов.
Круглый стол:
1.	Активизация самостоятельной работы студентов через участие в семинарах, разработке и защиты рефератов, курсовых работ, через составление и представление презентаций.
2.	Работа педагогического коллектива филиала колледжа в условиях перехода на новые образовательные стандарты.
Педагогические чтения: 
1.	Обновление содержания обучения на основе компетентностного подхода.
2.	Планирование урока как педагогическая задача.
Школа передового опыта:
1.	Интерактивная форма обучения;
2.	Использование инновационных технологий в процессе обучения
3.	Применение технологии дистанционного обучения с применением информационных ресурсов.
Диспут: с обучающимися
1. Понятие «отдых» и «свободное время» как контексты употребления молодежью алкогольных напитков  наркотиков.
План методической работы филиала включен в единый план работы филиала. Под постоянным вниманием методической службы находится контроль за качеством знаний студентов.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ.
3.1. Результаты итоговых аттестаций обучающихся по каждой основной профессиональной образовательной программе за учебный год, предшествующий государственной аккредитации.
44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) 
Всего обучающихся
 
Кол-во обучающихся, не допущенных к   итоговой аттестации
Кол-во обучающихся, прошедших   итоговую аттестацию
 
Результаты сдачи экзаменов



«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»



кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
Междисциплинарный экзамен
28-100%
-
-
27-96%
7
26
13
48
7
26
1 чел. Наумова Е. Ю. – гр. Мкм-61 – не явилась на экзамен

Защита ВКР
28-100%
1-4%
27-96%
7
26
18
67
2
7
-
-
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 (Построить гистограмму по результатам итоговой аттестации обучающихся отдельно для каждой основной профессиональной образовательной программе)



 3.2. Сведения об освоении обучающимися дисциплин федерального компонента ГОС/обязательных дисциплин базовой части цикла ФГОС для каждой укрупненной группы, заявленной для государственной аккредитации (за три года, предшествующих государственной аккредитации).

44.02.06 (051001) Профессиональное обучение (по отраслям)
Укрупненная группа
Количество обучающихся по  УГС (ГОС/ФГОС)
Доля обучающихся, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС/ обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2011-2012
2012-2013
2013-2014
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
140
105
104
128-92%
100-95%
90% (11 чел. В РА)
87% (11% в РА)
3.3.   Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по каждой основной профессиональной образовательной программе за учебный год, предшествующий государственной аккредитации.
44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям)
Сведения о выпускниках
Очное обучение
Заочное обучение
Другие виды обучения (указать)

на базе среднего (полного) общего образования (НПО)
на базе основного общего образования


Общее количество выпускников, из них:
8
-
28

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы
8
-
27

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с отличием
1
-
1

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства об уровне квалификации
-
-
-

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки установленного образца об обучении в образовательном учреждении
-
-
-

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, категории выше установленных
-
-
-

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, категории ниже установленных
-
-
-


3.4. Данные по тематике квалификационных, курсовых работ (проектов) профилю основной профессиональной образовательной программы. 

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
Тематика курсовых работ по методике профессионального обучения
Общее количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы
Количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы в соответствии с профилем образовательной программы
               Методическая разработка, изучение темы, программы производственного обучения в учебных мастерских.
	Проектирование учебной мастерской по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
	Оборудование и организация рабочего места мастера в учебной мастерской.
	Оборудование и организация рабочего места учащегося по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей».
	Создание ученических бригад и организация их деятельности.
	Организация деятельности мастера, закрепленного за мастерской.
	Бригадная форма организации труда мастеров производственного обучения.
	Совместная деятельность мастера производственного обучения и преподавателей спец. дисциплин по обучению и воспитанию обучающихся.
	Комплексное обеспечение процесса производственного обучения учебно-методическими средствами.

Применение технических средств обучения в процессе производственного обучения.
Система контроля производственного обучения со стороны  мастера и самоконтроль обучающегося.
Обучающая, воспитывающая и развивающая функции процесса производственного обучения. Их взаимосвязь.
Пути реализации педагогики сотрудничества в процессе производственного обучения.
Роль и организация режима труда и отдыха в процессе производственного обучения.
Формирование интереса к профессии учащихся профтехучилища.
Трудовое воспитание обучающихся в процессе производственного обучения.
Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения.
Формирование у обучающихся творческого отношения к труду в процессе производственного обучения.
Учебное и воспитательное значение принципа обучения на основе производительности труда и пути его реализации.
Роль и реализация межпредметных связей в процессе производственного обучения.
Подготовка мастера к новому учебному году (или периоду).
Подготовка мастера и группы обучающихся к обучению на предприятии.
Организация и методика обучения обучающихся в ученических бригадах на производстве.
Организация и методика обучения учащихся в бригадах квалифицированных рабочих.
Деятельность мастера при различных формах обучения учащихся на производстве.

25
25

Тематика курсовых работ по экономике отрасли
Общее количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы
Количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы в соответствии с профилем образовательной программы
Оценка эффективности деятельности автотранспортного предприятия
 Ценообразование автобазы 
Издержки производства автотранспортного предприятия 
Себестоимость услуг автобазы 
Технико-экономические показатели автобазы 
Прибыль производственно-технической базы 
Издержки производства и прибыль станции технического обслуживания автомобилей
Финансовая деятельность автопарка 
Прибыль автотранспортного предприятия 
Себестоимость участка технического обслуживания и ремонта автобазы 
Анализ экономической деятельности таксопарка 
Цена и прибыль автотранспортного предприятия 
Анализ финансового состояния автопредприятия 
Оценка показателей работы автопарка 
Издержки производства и прибыль автопарка 
Показатели работы гаража 
Прибыль станции технического обслуживания автомобилей
Зарплата, цена и прибыль автотранспортного предприятия 
Технико-экономические показатели авторемонтного завода 
Издержки производства автосервиса
 Повышение эффективности деятельности автотранспортного предприятия.
Экономическое обоснование ценообразования автосервиса.
Расчет экономической деятельности автопарка.
Расчет прибыли автотранспортного предприятия.
Формирование финансового состояния гаража.

25
25

	
Тематика курсовых работ по ТОИР
Общее количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы
Количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы в соответствии с профилем образовательной программы
Разработка химмотологической карты автомобиля УАЗ
Разработка технологического процесса ремонта сцепления автомобиля УАЗ
Разработка технологической карты ремонта генератора автомобиля КАМАЗ
Организация работ по ремонту газораспределительного механизма
Разработка маршрутной карты ремонта коленчатого вала двигателя ЗИЛ-508
Выбор оборудования для диагностики системы питания дизельных двигателей
Разработка химмотологической карты автомобиля ЗИЛ-433360
Разработка технологического процесса ремонта стартера
Разработка технологического процесса ремонта тормозного механизма
Организация работ по техническому диагностированию дизельных двигателей
Организация работ по  ремонту головки блока автомобилей ВАЗ
Разработка маршрутной карты ремонта газобаллонной аппаратуры автомобилей
Разработка химмотологической карты автомобиля КАМАЗ
Выбор оборудования для ремонта редукторов задних мостов автомобиля
Разработка технологического процесса ремонта переднего моста автомобиля КАМАЗ
Подбор оборудования для ремонта сцепления автомобиля ГАЗ-3110
Разработка маршрутной карты ремонта коленчатого вала двигателя КАМАЗ
Разработка маршрутной карты ремонта коробки передач автомобиля ГАЗ-3110
Разработка технологической документации по ремонту и окраске кузовов автомобилей ВАЗ
Организация работ по ремонту задних мостов автомобилей
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
Разработка маршрутной карты головки блока автомобиля ВАЗ
Разработка технологического процесса ремонта заднего моста автобуса
Выбор оборудования для технического обслуживания и ремонта стартера автомобиля
Разработка технологической документации для смазочно-заправочных работ автомобиля КАМАЗ

25
25


Тематика дипломных  работ 
Общее количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы
Количество обучающихся, выполнявших квалификационные, курсовые работы в соответствии с профилем образовательной программы
Проектирование технологического процесса ремонта газораспределительного механизма автомобиля ВАЗ.
Выбор оборудования для технической диагностики системы питания двигателя КАМАЗ-740.
Организация работ по технологическому обеспечению ремонта коленчатых валов двигателей грузовых автомобилей.
Расчет и проектирование технологии ремонта короб передач легковых автомобилей.
Выбор оборудования для радиаторного участка.
Организация работ по ремонту сцепления легковых автомобилей.
Модернизация оборудования для заправки автомобиля пластической смазкой.
Подбор оборудования для проектирования технологического процесса ремонта газобаллонного оборудования автомобиля.
Расчет и проектирование технологии ремонта, окраски и антикоррозийной обработки кузовов автомобилей ВАЗ.
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту головок блока цилиндров КАМАЗ-740
Проектирование технологического процесса ремонта тормозного механизма грузового автомобиля.
Расчет и проектирование технологии ремонта задних мостов автомобилей.
Проектирование технологического процесса технического обслуживания трансмиссии автомобиля «Газель».
Подбор оборудования для восстановления деталей двигателя грузовых автомобилей ЗИЛ-433360.
Разработка технологического процесса по замене смазочных и эксплуатационных материалов для грузовых автомобилей.
Проектирование и расчет технологического процесса по техническому обслуживанию и диагностике системы питания автомобилей работающих на дизельном топливе.
Модернизация технологического процесса по техническому обслуживанию и ремонту системы питания автомобилей работающих на газообразном топливе.
Разработка технологического процесса по ремонту двигателей автомобиля КАМАЗ.
Проектирование технологического процесса по техническому обслуживанию автомобилей УАЗ.
	Разработка и проектирование технологического процесса по техническому обслуживанию автобусов ЛиАЗ и их модификаций.
Подбор оборудования для технического обслуживания и ремонта автомобилей МАЗ-5335 и их модификаций.
Проектирование и расчет технологического процесса по ремонту и замене распределительных валов двигателей грузовых автомобилей.
Подбор оборудования для обслуживания и ремонта подвижного состава автомобилей.
Подбор оборудования для автопредприятия (гаража) по перевозке древесины подвижного состава.
	Расчет и проектирование технологического процесса по ремонту автомобилей «Волга».
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