
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета КемГУ от 20 февраля 2019 года 

«Об организации учебно-воспитательного процесса  

на Среднетехническом факультете КемГУ» 

(по докладу декана СТФ КемГУ Вождаевой Л. И.) 

Заслушав и обсудив доклад об организации учебно-воспитательного процесса на 

Среднетехническом факультете КемГУ
 
Ученый совет университета констатирует: 

1. На факультете реализуются образовательные программы по 14 специальностям пя-

ти направлений подготовки специалистов среднего звена: 15.00.00 Машиностроение; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство; 38.00.00. Экономика и управление; 43.00.00 Сервис и туризм.  

Три специальности относятся к перечню профессий ТОП-50 (15.02.12 Монтаж, техни-

ческое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.13 Тех-

ническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования; 43.02.15 Повар-

ское и кондитерское дело) и пять к ТОП-Регион (15.02.12 Монтаж, техническое обслужива-

ние и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 19.02.03 Технология хлеба, кон-

дитерских и макаронных изделий; 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов; 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 43.02.15 Поварское и кондитерское дело), 

что составляет 42,8 % от всех реализуемых программ. 

2. Приемная кампания 2018 года осуществлялась по 12 специальностям на базе ос-

новного общего и среднего общего образования в рамках контрольных цифр приема на 

бюджетной основе и на договорной основе с оплатой стоимости обучения: на бюджетную 

основу в рамках КЦП принято 160 человек; на места с оплатой стоимости обучения – 172 че-

ловека; средний балл аттестата зачисленных в целом по факультету - 3,94 (на бюджетные 

места в рамках КЦП – 4,19; на места с оплатой стоимости обучения – 3,69). 

3. Контингент, обучающихся по программам СПО в 2017/2018 учебном году составил 

1186 человек (1205 чел. и далее в скобках данные 2016/2017 учебного года), из них 630 (706) 

обучаются за счет средств бюджета и 556 (499) по договорам с оплатой стоимости обучения; 

1001 (997) по очной и 185 (208) по заочной формам обучения. Отсев обучающихся в течении 

года составил 7,4 % от общего контингента, 24% – отчислены по причине неуспеваемости. 

Выпуск 2018 года составил 260 человек ( очная форма обучения – 229, заочная – 31), 

67 выпускников получили дипломы с отличием. 

4. Обеспечение учебного процесса осуществляют 63 педагогических работника ( 

штатных – 46, внутренних совместителей – 7, внешних – 10), из них 24 преподавателя имеют 

высшую квалификационную категорию и 12 – первую, десять преподавателей имеют ученую 

степень кандидата наук, семеро – Почетные звания. Средний возраст преподавателей состав-

ляет 45,9 года, по сравнению с прошлым годом средний возраст снизился на 1,4 года. 

5. Основные количественные показатели факультета по выполнению дорожной карты 

для СПО за отчетный период следующие: 

 численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника – 15,6 

чел. (14,8 чел. и далее в скобках плановый показатель);   

 отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения к среднемесячной заработной плате в Кемеровской области – 104% / 

32864 руб. (100% / 31300 руб.); 

 доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала к 

общей численности работников факультета – 41,7% (44,2%). 

На факультете также реализуются программы дополнительной профессиональной 

подготовки. В 2017/2018 учебном году  прошли профессиональное обучение 103 слушателя, 

оказано услуг на 195,5 тыс. рублей.  

Ведется работа по увеличению количества социальных партнеров и расширению сфер 

взаимодействия: привлечение к учебному процессу, в качестве председателей ГЭК, предсе-

дателей квалификационных комиссий; создание базы практик для приобретения необходи-
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мых компетенций и опыта практической работы по специальности (профессии); обеспечение 

трудоустройства выпускников; оказание поддержки профессиональной, материальной и тех-

нической в подготовке студентов факультета к участию в чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkils  Russia) различного уровня и Всероссий-

ских олимпиадах. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает, что в настоящее время назрела необходимость 

определения стратегических приоритетов в сфере подготовки специалистов среднего звена, 

как в рамках реализации Программы развития университета – регионального опорного вуза, 

так и в рамках реализации Стратегии Кузбасса - 2035 по направлению "Молодые профессио-

налы - достояние Кузбасса", Программа модернизации организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Кемеровской области на 2018-2020 годы, а также в связи с обращением ру-

ководства Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова о готовности при-

нятия контингента обучающихся в случае ликвидации Кемеровского института (филиала) 

РЭУ.   

Таким образом, приоритетными задачами, стоящими перед подразделениями универ-

ситета, реализующими подготовку по программам СПО в 2019 году считать: 

 расширение перечня образовательных программ для обеспечения опережающего 

профессионального обучения в интересах региона и в целях реализации непрерывного обра-

зования на базе опорного университета;  

 повышение качества подготовки специалистов путем перехода на ФГОС СПО сле-

дующего поколения и внедрения стандартов Ворлдскилс (WSR).  

 На основании выше изложенного Ученый совет  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию об организации учебно-воспитательного про-

цесса на Среднетехническом факультете КемГУ. 

2. Провести мероприятия по расширению перечня реализуемых образовательных 

программ СПО:  

2.1. Направить в Рособрнадзор заявку на лицензирование образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальностям: 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров; 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Срок: до 20 марта 2019 г.  

Ответственные: проректор по УР, ответственный за руководство УМУ. 

2.2. Подготовить документы и направить в Рособрнадзор заявку для проведения про-

цедуры лицензирования по специальности из перечня ТОП-50: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Срок: июнь 2019 г. 

 Ответственные: проректор по УР, декан СТФ, директор института, ответственный 

за руководство УМУ.   

2.3. Разработать 5 программ профессионального обучения (краткосрочной практиче-

ской подготовки), 3 дополнительного профессионального образования и предложения по 

реализации дуального обучения по программам СПО. 

Срок: сентябрь 2019 г. 

Ответственные: проректор по УР, декан СТФ 

 3. Обеспечить соответствие материально-технической базы среднетехнического фа-

культета требованиям ФГОС СПО, реализуемым на факультете, и с учетом перспективного 

развития до 2021года. 

 Срок исполнения: ноябрь 2020 год.  
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 Ответственные: проректор по УР, декан СТФ. 

 3.1. Провести текущую оценку материально-технической базы факультета на соответ-

ствие требованиям ФГОС СПО, реализуемым на факультете. 

Срок: март 2019 г. 

Ответственные: проректор по УР, декан СТФ. 

 3.2. Провести перспективную оценку материально-технической базы с учетом откры-

тия новых специальностей, в том числе ТОП-50. 

 Срок: апрель 2019 год.   

 Ответственные: проректор по УР, декан СТФ. 

3.3. Подготовить проект технического задания на строительство многофункциональ-

ного спортивного комплекса КемГУ, предусматривающего наличие открытого стадиона ши-

рокого профиля с элементами полосы препятствий. 

Срок: апрель 2019 г. 

Ответственные: проректор по РИК, декан СТФ, декан ФФКиС. 

4. Провести мероприятия по внедрению стандартов Ворлдскилс (WSR) при подготов-

ке специалистов среднего звена и прикладного бакалавриата: 

4.1. Выявление и подготовка талантливых обучающихся для участия в региональном 

и всероссийском этапах чемпионата WSR по компетенциям: Поварское дело, Хлебопечение, 

Вентиляционные технологии.  

Срок: октябрь 2019 год.   

Ответственные: проректор по УР, декан СТФ. 

4.2. Обеспечить подготовку кадров для обучения и оценки по стандартам WSR: пять 

региональных экспертов, имеющих право на участие в чемпионате по компетенциям: Повар-

ское и кондитерское дело, Хлебопечение, Вентиляционные технологии, Предпринимательст-

во; три эксперта, имеющих право на проведение региональных чемпионатов. 

 4.3. Разработать методическое обеспечение для проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 году в форме демонстрационного экзамена по специальностям: 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования (по отрас-

лям); 15.02.13 Ремонт систем вентиляции и кондиционирования; 43.02.15  Поварское и кон-

дитерское дело.  

 Срок исполнения: ноябрь 2020 год. 

 Ответственные: проректор по УР, декан СТФ, директора институтов. 

4.4. Рассмотреть возможность создания и аккредитации на базе СТФ КемГУ Центра 

компетенций WSR по компетенциям: Промышленная механика и монтаж; Холодильная тех-

ника и системы кондиционирования. 

Срок: октябрь 2019 г. 

Ответственные: проректор по УР, проректор по МПиОК, декан СТФ. 

5. Обеспечить участие КемГУ в конкурсе по распределению контрольных цифр прие-

ма на обучение за счет бюджетных ассигнований Кемеровской области между организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность по программам подготовки специали-

стов среднего звена на 2020 – 2021 учебный год.  

Срок: октябрь 2019 г. 

Ответственные: проректор по УР, ответственный секретарь ЦПрК, декан СТФ. 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета     Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


