
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

АНО СПО «Бирский кооперативный техникум» (апрель 2017 года) 

 

1. Общие сведения о профессиональной образовательной 

организации 

АНО СПО «Бирский кооперативный техникум» - 

одно из старейших профессиональных учебных заведений 

Республики Башкортостан. Свою историю он начал как 

торговая школа в 1930 году в стоместном деревянном 

здании. В 1963 году торговая школа была преобразована в 

кооперативное профессионально-техническое училище. С 

1974 года училище располагается в четырехэтажном 

современном здании.   

В 1998 году Постановлением Правления 

Башпотребсоюза училище было преобразовано в 

кооперативный техникум. 

 Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, 

ул. Кирова, 20 

Телефон/факс: (834784) 2-24-38, 2-11-65 

Директор техникума: Ахунова Резеда Гиратовна, 

заслуженный работник народного образования РБ.  

Учредитель: Башпотребсоюз 

Организация осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным решением Учредителя №2 от 08 июня 2012 

года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №  1288 от 8 

августа 2012 года (№ 003651 серия 02), выданная Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Лицензия 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации №0603 от 15 ноября 

2012 года, выданное Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан. Свидетельство действует до 22 марта 

2018 года. 

       Миссия образовательного учреждения – обеспечение доступного, 

качественного, эффективного  образования  для  удовлетворения  социальной  

потребности личности  студента,  работодателя  и  общества  в  

высококвалифицированных специалистах.   

2. 
Деятельность техникума  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, имеются все учредительные документы 

необходимые для осуществления образовательной деятельности, в полном 

объеме выполняются лицензионные требования.  

2. Система управления образовательной организацией 

      Система управления образовательным учреждением соответствует 

требованиям действующего законодательства, Уставу техникума.  



Линейно-функциональную  структуру  управления  техникумом 

представляет административный аппарат. Его состав:  директор техникума, 

три заместителя  директора  (заместитель директора по  учебной  работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель 

директора по научно- методической работе ),  главный  бухгалтер, два  

заведующих  отделениями,   заведующий библиотекой. Общее руководство 

осуществляет  директор. 

В  целях  совершенствования  качества обучения,  методической  

работы и педагогического  мастерства  преподавателей  работают  пять  

предметно - цикловых комиссии.  

          Состав административно-управленческого персонала образовательной 

организации. 
 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Фамилия, имя и отчество  

(указать полностью) 

Дата, 

год 

рожде

ния 

С какого года  

работает в 

данной 

должности 

Базовое 

образование 

Ученая 

степень 

Читаемая 

дисциплина 

Телефон 

Директор 

 

 

Ахунова Резеда Гиратовна 1960 1997 Высшее 

БирГПИ – 

физмат, МУПК 

экономика и 

упр. на предпр. 

- История 

потреб. 

Кооперации, 

этики и 

культура 

управления, 

математика 

2-24-38 

Зам. директора по 

учебной работе 

Лутфуллина Алсу 

Анваровна 

1975 2000 Высшее 

БирГПИ - 

инфак 

- Английский 

язык 

2-11-65 

Зам. директора по научно-

методической работе 

Сабирова Зульфия 

Зяудатовна 

1974 2008 Высшее Бир 

ГПИ-инфак 

Кандид
ат пед. 
наук 

Экономика 

организации  

2-11-98 

Зам. директора по учебно-

производственной работе 

 

Искандаров Азамат 

Радисович 

1971 2016 Высшее 

БирГПИ - 

биофак 

- Естествознан

ие, химия  

2-11-98 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Шарифуллина 

 Раушания рифовна 

1986 2016 Высшее 

БирГПИ - 

истфак 

- История, 

Организация 

кооперативно

го бизнеса и 

предпринима

тельства 

- 

Заведующие 

отделениями: 
- 

- - - - - 
- 

очного 
 
 

- 

- - - - - 

- 

очно-заочного (вечернего) 
 

- - - - - - - 

заочного 
 

 

Ахунова Лейсан Ильдаровна 1986 2013 Высшее 

БирГСПА 

истфак 

- - 2-12-63 

Главный бухгалтер 
 

 

Зинова Елена Михайловна 1969 2013 Высшее 

Московский 

институт 

экономики и 

статистики, 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ 

- - 2-11-67 

 

 

3. Образовательная деятельность 



3. 1.Содержание и организация учебного процесса 
 Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, а также сроках и формах обучения. 

Организация образовательной деятельности в техникуме 

осуществляется в  соответствии  с  Уставом техникума, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения.  

Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с 

утвержденными  директором  учебными  планами,  календарными  учебными 

графиками и расписанием учебных занятий.  

На  01  апреля  2017  г.  общий  контингент  обучающихся      составляет  

465 человек - очное отделение , 213 человек- заочное обучение.  Контингент,  

принятый  за  счет  средств  бюджетов (федеральных  региональных,  

отраслевых)  отсутствует.  Весь  контингент обучается с полным 

возмещением стоимости обучения. 

 Учебный год начинается с 01 сентября. В процессе освоения 

образовательных программ, обучающимся  предоставляются  каникулы.  

Продолжительность каникул по всем специальностям от 10 до 11 недель в 

учебном году, в том числе 2 недели в зимний период.  

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  

54 академических  часа  в  неделю,  объем  обязательных  аудиторных  

занятий  и практики – 36 академических часов в неделю. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО)  

В  2016-2017 учебном году подготовка  специалистов  осуществляется  

по ФГОС СПО 3-го поколения по специальностям: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

09.02.04 Информационные системы; 

38.02.07 Банковское дело; 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Таблица 3 

№ Код Наименование специальности Форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

на всех курсах 

обучения 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

очная 61 

2 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
очная 72 

3 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 

 

очная 101 

4 09.02.04 Информационные системы очная 49 

5 38.02.07 Банковское дело очная 63 



6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 
очная 73 

7 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

 
очная 46 

                       ИТОГО                   очная 465 человек 

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

заочная 49 

9 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
заочная 69 

10 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 

 

заочная 29 

11 09.02.04 Информационные системы заочная 17 

12 38.02.07 Банковское дело заочная 5 

13 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

 
заочная 25 

14 38.020.4 Коммерция (по отраслям); 

 
заочная 19 

ИТОГО                     заочная 213 человек 

 

Реализация программ дополнительного профессионального обучения 

ведется  в  соответствии  с  лицензией  по следующим  программам:  

-вычислительных и вычислительных машин  

 

 

 

вольственных товаров  

 

 
 Перечень профессий Срок обучения Обучено в отчетном 

году 

1 оператор ЭВ и ВМ 1 мес 29 

2 повар 1 мес 50 

3 официант 1 мес 5 

4 продавец 

непродовольственных товаров 

1 мес 5 

5 продавец продовольственных 

товаров 

1 мес 2 

 

 

3.2 Научно-методическая деятельность в образовательной организации 

Создание условий для самореализации студентов в пространстве 

научного творчества, формирование ценностного отношения к поисково-

исследовательской деятельности, поддержка одарённых студентов, развитие 



их интеллектуального потенциала в техникуме организовано посредством 

работы научного студенческого общества. Научное студенческое общество 

вовлекает в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в 

соответствии с их научными интересами. В начале учебного года работа 

общества была направлена на формирование исследовательской 

компетентности студентов: обучение студентов работе с научной 

литературой, формирование культуры научного исследования. 

В течение года  научными руководителями оказана практическая помощь 

студентам в проведении экспериментальной работы, организованы 

индивидуальные консультации в ходе научных исследований студентов.  

Преподавателями и работодателями прорецензированы научные работы 

студентов при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях. 

В декабре состоялась научно-практическая конференция студентов «Шаг в 

науку». Был издан сборник материалов данной конференции. В работе 

конференции прозвучали следующие доклады. 

Проблемы развития кооперативной 

заготовительной деятельности 
 

Касимова Ильзида 

2 курс,  38.02.07 Банковское 

дело 

Сабирова З.З. 
 

Объединённые закупки - резерв развития  
 

Ягудина Миляуша 

2 курс, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Сабирова З.З. 

Материнский капитал: способ 

стимулирования рождаемости  или повод 

для мошеннических действий 
 

Шишкина Е 

3 курс, 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Ахкамова М.И. 

Наши микробратья 
 

Юминова Екатерина 

2 курс, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Бадамшина С.К. 

Современный терроризм, особенности и 

причины возникновения 
 

Хамидуллин Эльвир 

2 курс 40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения 

Гарифуллин Р.И. 

Новое направление ономастики 

 

Попова Анастасия 

1 курс, 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

Каратаева Р.Р. 



Смайлопись-художественное 

писательство смайлами 
 

Апканиева Диана 

2 курс, 40.02.01  

Право и организация социального 

обеспечения 

Каратаева Р.Р. 

Влияние нового речевого жанра  СМС на 

грамотность молодёжи 

Гатиева Миляуша 

2 курс, 40.02.01  

Право и организация социального 

обеспечения 

Каратаева Р.Р. 

Роль гаджетов и виджетов в жизни 

современного человека 
 

Верховцев Дмитрий 

2 курс, 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

Терехова Н.А. 

Внедрение единой государственной 

автоматизированной информационной 

системы учета объема производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции 
 

Балясникова Анна 

3 курс, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Казыханова Е.Я. 

Современные направления 

приготовления и оформления 

кулинарной продукции  
 

Дьяконова Дарья 

4 курс, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Ляпустина Т.П. 

Система ХАССП в общественном 

питании 

 

Галишанова Инзиля 

4 курс, 19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 
Ляпустина Т.П. 

Изучение традиций гостеприимства 

башкирского народа будущими 

технологами общественного питания            

Янгличева Татьяна  

2 курс, 19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 
Гильманшина Г.Р. 

 

Молекулярная гастрономия Хакимова Рида 

3 курс, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Ляпустина Т.П. 

Жизнь и загадочная смерть Александра I 
 

Бикбаева Анна 

1 курс, 40.02.01  

Право и организация социального 

обеспечения 

Шарифуллина Р.Р. 
 



Развитие денежной системы Яндимирова Наталья 

3 курс, 38.02.07 Банковское дело 

Трушкова В.И.  

 

По результатам научно-исследовательской работы, выполненной в 

течение учебного года издан  научный сборник работ студентов и 

преподавателей. 

Студенты принимают участие в конференциях различного уровня. 

Современной тенденцией является организация конкурсов научных работ в 

рамках научно-практических конференций. 

Студент призовое место Наименование конференции 

Касимова Ильзида 

2 курс, 19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 

Руководитель Гильманшина 

Г.Р. 

2 место 

Очное участие 

Международная научно-

методическая конференция 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

филологических дисциплин 

в поликультурном 

образовательном 

пространстве»    
 

Паликова Анастасия 

2 курс,  38.02.07 Банковское 

дело 

Руководитель Ахкамова М.И. 
 

1 место 

Очное участие 

(он-лайн) 

IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной 

компетентности 

обучающегося   системы 

профессионального  

образования». 
 

Яндимирова Наталья 

3 курс,  38.02.07 Банковское 

дело 

Руководитель Трушкова В.И. 

Заочное 

участие 

IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность как средство 

становления 

профессиональной 

компетентности 

обучающегося   системы 



профессионального  

образования». 
 

 

Преподаватели техникума так же участвуют в работе научно-

практических конференций и публикуют свои работы в научных сборниках. 

Преподаватель Наименование конференции 

Гильманшина Г.Р. 

 

Особенности преподавания 

государственного башкирского языка 

в техникуме 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Роль родных языков в укреплении 

межнационального согласия в 

республике Башкортостан»  

Гильманшина Г.Р. 

 

Роль родного языка, народной 

педагогики и этнических традиций в 

воспитании подрастающего 

поколения 

Международная научно-

методическая конференция 

«Актуальные вопросы преподавания 

филологических дисциплин в 

поликультурном образовательном 

пространстве» 
 

Ляпустина И.В. 

Использование платформы 1С: 

Предприятие при изучении 

профессиональных модулей по 

специальности 09.02.04 

«Информационные системы» (по 

отраслям) 

Российская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Леденцовские чтения. 

Профессиональное образование. 

Актуальные вопросы, достижения, 

инновации» 

Бадамшина С.К. 

Воспитание обучающихся в процессе 

учебной исследовательской работы 

по химии 
 

Российская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Леденцовские чтения. 

Профессиональное образование. 

Актуальные вопросы, достижения, 

инновации» 

Сабирова З.З. 

Интерактивные средства обучения: 

интерактивный плакат 
 

Российская научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) «Леденцовские чтения. 

Профессиональное образование. 

Актуальные вопросы, достижения, 

инновации» 

 

Научная деятельность студентов техникума ведётся в рамках  защиты 

курсовых  работ. 

Результаты защиты курсовых работ 

Специальность ПМ Средний 

бал 



19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 
 

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

3.9 

19.02.10  

Технология продукции 

общественного питания 
 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

4.1 

40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

4.3 

38.02.07  

Банковское дело 

ПМ.02 Осуществление кредитных 

операций 

4.2 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

ПМ. 02 Участие в разработке 

информационных систем 

3.8 

21.02.05  

Земельно-

имущественные 

отношения 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

4.3 

38.02.01 

 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

4.3 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

ПМ.04 Участие в автоматизации 

предприятий потребкооперации 

3.8 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

3.9 

 

3.3 Организация и проведение практик 

Производственная практика студентов АНО СПО 

«Бирсккооптехникум» - важная составляющая часть основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. Её 

целью является закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по специальности. 

 Учебная и производственная практика в техникуме организована и 

проводится в соответствии  с  Положением о  практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом N 291 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 



года; с Положением о  практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования АНО СПО «Бирсккооптехникум», другими нормативными 

документами, учебными планами, графиком учебного процесса и рабочими 

программами по практике. Общая продолжительность практики определяется 

соответствующим стандартом, и проводится на 2,3 и 4 курсах. 

Производственная практика регламентируется не только 

федеральными нормативными документами, но и локальными актами, 

разработанными с учётом особенностей специальности. 

К такой локальной документации относятся методические разработки 

и рекомендации для студентов и преподавателей, положения, инструкции и 

т.д. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ,  являются:  

учебная практика и  производственная практика. 

Учебная и производственная практики обучающихся являются 

составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Учебная и производственная практики имеют целью комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций,  а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентом по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

В плане организационных мероприятий: 

1.Утверждается план учебно-производственной работы  на учебный 

год, графики прохождения всех видов учебной и производственной практики 

в соответствии с учебными планами ФГОС СПО. 

2. Утверждаются и согласовываются  рабочие программы практик. 



3. Осуществляется работа по организации взаимного сотрудничества с 

действующими предприятиями и организациями района и Республики. 

4. Проводятся совещания руководителей практик. 

5. Оформляются направления, договора на прохождение 

производственной практики в учреждениях, не являющихся базами 

практического обучения студентов техникума. 

6. Издаются приказы о направлении на ПП и назначении общих, 

непосредственных руководителей практики. 

7. Осуществляется корректировка  рабочих программ по различным 

видам  практики. 

Ведется работа по организации внутритехникумовского контроля: 

осуществляется контроль за выполнением календарно – тематических планов 

по практическому обучению, за работой руководителей производственной 

практики, контроль за выполнением на практических занятиях правил охраны 

труда преподавателями и студентами. 

Руководителями практик разработываются рабочие программы: 

Главными социальными партнёрами техникума являются ведущие 

организации и предприятия различных форм собственности г. Бирска и 

Бирского района.  

 
 Кооперативные организации (потребительские общества) 

1 Альшеевское райпо  

2 Аскинский район, ПО «Спутник»»  

3 Аургазинское райпо  

4 ПО «Баймак»  

5 ПО «Бакалы»  

6 Балтачевский район, ПО «Радуга»  

7 Белокатайский район ПО «Ик»  

8 Благовещенское ПО «Башпродукт»  

9 Бураевский район, ПО «Смак»  

10 Дуванское райпо  

11 ПО «Дюртюли»  

12 Зианчуринское райпо  

13 Иглинское райпо  

14 Каптасинский район, ПО «Общепит»  

15 Караидельское райпо  

16 Кармаскалинское райпо  

17 ПО «Кушнаренково»  

18 ПО «Заготовитель» Мечетлинского район  

19 Миякинское райпо  

20 ПО «Мишкинское»  

21 Стерлитамакское райпо  

22 Татышлинское райпо  

23 Туймазинское райпо  



24 Учалинский район, ПО «Нур»  

25 Хайбуллинский район, ПО «Акъяр»  

26 Янаульское райпо  

27 ПО «Автоклад»  

29 КУС Минимущества РБ по Бирскому району и г.Бирск 

30 МУП «Землеустроитель» г.Бирск 

31 КУС Минимущества РБ по Дюртюлинскому району 

32 МУП «Землемер» г. Дюртюли 

33 МУП «Землемер» с. Караидель 

34 МУ «Аскинский ИКЦ» 

35 МУП «Землемер» с. Мишкино 

36 БТИ Республики Башкортостан, ГУП Бирский межрайонный филиал 

37 АК Сберегательный банк РФ, ОАО, Бирское отделение № 4614 

38 Пенсионный фонд РФ (г.Бирск) 

39 Банк «Уралсиб» (г.Бирск) 

40 Росгосстрах (филиал г.Бирск) 

41 Социнвестбанк (г.Бирск) 

42 Судебные участки №2 и  №3 по г. Бирск и Бирскому району 

43 Бирский районный суд 

44 АРТ- кафе «Бирск» Бирского кооперативного техникума 

45 Торговые предприятия Республики Башкортостан 

В техникуме учебная практика проводится в учебных аудиториях, 

учебно-производственных лабораториях, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях, либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля и техникумом. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения  

(технология продукции общественного питания) и преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

На производственную практику (по профилю специальности, 

преддипломную) в действующие предприятия студенты направляются по 

индивидуальным договорам или персональному распределению на 

основании заявок организаций согласно графику. При выборе мест 

прохождения практики предпочтение отдаётся тем предприятиям, 

учреждениям и организациям, которые планируют в перспективе 

трудоустроить выпускников техникума. По окончании практики по каждой 

специальности проводится защита дневников-отчетов с выставлением оценок 

в итоговую ведомость.  

Перед началом практики проводится организационное собрание со 

студентами, направленными на практику. На собрании обсуждаются 

следующие вопросы: 



методические: 

-     цель и задачи практики; 

-     содержание программы практики; 

-    права и обязанности студента-практиканта; 

-    требования к отчету по практике; 

-    техника безопасности; 

-     порядок проведения зачета по практике;  

организационные: 

-    место проведения практики; 

-    порядок предоставления студентами отчета 

Руководитель практики от техникума: 

устанавливает связи с руководителями практики от организации и 

осуществляет корректировку программы практики (учитывая особенности 

организации); 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся 

на период прохождения практики; 

осуществляет своевременную выдачу обучающимся графиков и 

индивидуальных заданий, согласованных с руководителем практики от 

организации; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

проводит совместно с организацией инструктаж обучающихся, 

консультации, производственные экскурсии; 

осуществляет контроль условий труда, использования рабочего 

времени обучающимися в период практики; 

осуществляет контроль работы обучающихся и выполнения 

индивидуальных заданий, составления отчетов по практике; 

обеспечивает оказание методической помощи обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий; 

принимает участие в процессе оценки результатов выполнения 

обучающимися программы практики; 

формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций; 

предоставляет заместителю директора по учебно-производственной 

работе отчет о проведенных мероприятиях (консультациях, посещении 

организаций, на базе которых осуществлялось прохождение практики, и т. д.). 

3.4 Организация воспитательной работы 

Основной целью воспитательной деятельности АНО СПО 

«Бирсккооптехникум» в 2016-2017 уч. г. является создание оптимальных 

условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного и 

востребованного рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной 

культурой, социальной и творческой активностью, качествами гражданина-

патриота. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- формирование образовательного пространства, способствующего 



подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и  

духовно-нравственному становлению студента; 

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение 

социальной 

активности обучающихся, их самостоятельности и  ответственности в  

организации жизни студенческого коллектива; 

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 

патриотического сознания, гражданственности, толерантности, правовой и 

политической культуры; 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

потребности противостояния вредным привычкам, 

профилактика социально-негативных явлений, агрессивного и девиантного 

поведения; 

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, 

культуры общения и  поведения, благоприятного нравственно-

психологического климата; 

В соответствии с общей целью в качестве основных в техникуме 

приняты следующие направления воспитания студентов: 

1. профессионально-трудовое воспитание; 

2. гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

3. культурно-нравственное воспитание; 

4. спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. работа с родителями; 

6. студенческое самоуправление. 

1. Профессионально-трудовое воспитание 

Для реализации данного направления воспитательной работы в 

техникуме систематически проводятся такие мероприятия как: 

–  тематические классные часы; 

–   ведется совместная работа с городским центром занятости 

населения города по временной занятости студентов и трудоустройству 

выпускников; 

–  с целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в 

техникуме проводятся генеральные уборки аудиторий, экологические 

субботники; 

–  во время летних каникул студенты участвуют в работе студенческих 

строительных отрядов. 312 бойцов в июле-августе 2016 года работали на 

предприятиях потребительской кооперации в сфере розничной торговли, 

общественного питания, осуществляли сбор лекарственно-технического 

сырья, работали в ремонтных бригадах; 

- волонтерский отряд «КООП» организует мероприятия и проводит 

благотворительные акции, как в техникуме, так и за ее пределами;  

–  в рамках профориентационной деятельности студенты принимают 

активное участие в ярмарках учебных мест; 

- техникум является участником сетевых профессиональных полигонов 

Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

http://nikspo.ru/page14.html#vosp_01
http://nikspo.ru/page14.html#vosp_02
http://nikspo.ru/page14.html#vosp_03
http://nikspo.ru/page14.html#vosp_04
http://nikspo.ru/page14.html#vosp_05
http://nikspo.ru/page14.html#vosp_06


«Карьера в России» по всем специальностям и модератором сетевого 

профессионального полигона по специальности «Технология продукции 

общественного питания».  

С 14 по 17 февраля студенты и преподаватели техникума приняли 

участие в Открытом финале Национального Чемпионата профессии и 

предпринимательских идей «Карьера в России» в г. Москва. Форум 

«Предпринимательский кампус российской кооперации» стал местом встречи 

будущих лидеров кооперации и кооперативного образования. В рамках 

форума прошел первый этап программы поддержки научных и 

образовательных разработок «Центросоюз-НИОКР», студенческие хакатоны 

на кооперативную тематику, конкурс проектов и инициатив, работа 

международной и экспертной площадок.  

2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 

патриотическое, интернациональное и политическое воспитание. Реализация 

данного направления осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

–  проводятся классные часы на темы: «Я – гражданин России», 

«Символика России», «Биряне – герой ВОВ», «Их подвиг бессмертен»; 

- конкурсная программа ко Дню защитника Отечества «А ну-ка 

парни!»; 

–  ежегодно 9 мая студенты техникума участвуют в торжественном 

шествии «Бессмертного полка», митинге, возложении венков к памятнику 

Неизвестного солдата; 

–  в течение года ведется выпуск стенгазет к знаменательным датам и 

государственным праздникам; 

–  организовываются тематические встречи совместно с городской 

библиотекой, в читальном зале библиотеки техникума оформляются 

выставки к знаменательным датам; 

–  организовываются экскурсии в музей города; 

–  с целью повышения интереса к военной службе и защите Отечества 

юноши ежегодно участвуют в городском мероприятии «День призывника»; 

–   в рамках городских мероприятий наши студенты участвовали в 

соревнованиях по военно-прикладному многоборью, приуроченному 

празднованию Дня Защитника Отечества (Исхаков Рушан – 1 место, 

Асулбаев Павел – 2 место); 

№ Специальность Место 

1 «Экономика и бухгалтерский учет» 2 место 

2 «Коммерция» 3 место 

3 «Банковское дело» 3 место 

4 «Технология продукции общественного питания» 2 место 

5 «Право и организация социального обеспечении» 3 место 

7 «Информационные системы» 6 место 



- в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы (юноши -II 

место, девушки – III место). 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у 

студентов толерантного поведения, навыков межкультурного 

взаимодействия между представителями разных национальностей и 

культурных традиций. В рамках учебных занятий по таким дисциплинам как 

история, право, философия, безопасность жизнедеятельности студенты 

получают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают 

социально-политические ситуации в стране и в мире. 

Проводятся тематические классные часы, беседы о толерантном 

отношении ко всем видам и формам вероисповедания, национальности «Все 

мы граждане одной страны» и др. 

С целью призвать молодежь руководствоваться в своей жизни духовно-

нравственными принципами и противостоять распространению наркотиков, 

алкоголя и экстремизма в техникуме проходили встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

Для предупреждения правонарушений в техникуме создан Совет по 

профилактике асоциальных явлений. Налажен тесный контакт с комиссией и 

отделом по делам несовершеннолетних, совместно с которыми ежегодно 

составляется план работы, и проводятся следующие профилактические 

мероприятия: 

–  цикл лекций для студентов с разъяснением правовых вопросов (с 

участием инспектора ОДН и сотрудника полиции); 

–  ежемесячно проводятся советы профилактики; 

–  инспекторами ОДН проводятся индивидуальные беседы и 

консультации со студентами и родителями; 

–  ведется работа по организации летней занятости студентов, 

состоящих на учете в ОДН; 

–  ведется контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, 

состоящих на учете; 

–  привлечение студентов с девиантным поведением к внеучебной 

деятельности (занятия в кружках, секциях, участие в художественной 

самодеятельности). 

На 01 апреля 2017 года на учете в ОДН состоит 1 студент, на ВТУ – 3 

студента.  

Показатели результативности работы по профилактике 

правонарушений: 

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами во 

внеурочное время; 

2.  Снижение количества детей, состоящих на учете в  ОДН и 

внутритехникумовском  учете; 

3. Снижение количества необоснованных пропусков студентов. 

 

3. Культурно-нравственное воспитание 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится 



культурно-массовой деятельности студентов, способствующей развитию 

творческих способностей и активной жизненной позиции. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое и эстетическое воспитание, которое сопровождается проведением в 

техникуме традиционных мероприятий, таких как: 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 1 сентября – здравствуй техникум! сентябрь 

2 Посвящение в студенты. сентябрь 

3 День пожилых людей октябрь 

4 Вам посвящается учителя! октябрь 

5 Суверенный Башкортостан октябрь 

6 День Святого Валентина февраль 

7 День Защитника Отечества февраль 

8 Праздник милых дам март 

9 День открытых дверей март 

10 Салют Победы май 

11 Выпускной вечер июнь 

 

Кроме традиционных мероприятий, также провели: 

–  «День матери» литературно-музыкальная композиция «Самая 

прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»; 

-  «Хеллуин»; 

–  конкурсная программа к Татьяниному дню; 

–  отмечается День Святого Валентина; 

–  организовываются тематические встречи совместно с 

библиотекой: «Поэзии волнующие строки», «Бирские поэты» и др. 

–  посещают музей и выставочные залы города; 

–  проводятся тематические классные часы  

Важнейшей составляющей воспитательной среды техникума  является 

организация работы кружков и секций. Анализ количественного состава 

студентов, принимавших участие в подготовке и проведении культурно-

массовых мероприятиях, показал, что за последние годы наметилась 

тенденция к увеличению их числа.  

4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Особое внимание в работе техникума уделено вопросам здоровья – 

важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. 

В техникуме делается все возможное для укрепления здоровья 

студентов: 

–   ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 

–  проводятся Дни здоровья; 

– функционирует медицинский кабинет (фельдшер организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи); 



–  ведущим средством оздоровления в техникуме являются уроки 

физической культуры. 

–  созданы группы для занятий физической культурой с учетом 

физиологического состояния здоровья студентов; 

–  ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных 

клубах и секциях; 

–  распространяется информационная продукция (памятки, буклеты и 

др.) по профилактике ЗОЖ. 

С целью профилактики здорового образа жизни налажены постоянные 

контакты с отделением медицинской профилактики Бирской ЦРБ.  В течение 

года специалисты учреждения (нарколог, гинеколог, инфекционист) 

проводят встречи со студентами в форме бесед, анкетирований, 

видеолекториев. 

Совместно со Студенческим советом ежегодно проводятся акции 

против курения, алкоголя, наркотиков, ВИЧ-инфекции, по пропаганде 

донорства. 

Проблемы профилактики здорового образа жизни постоянно 

освещаются классными руководителями на родительских собраниях и 

классных часах. 

Для успешного решения задач физического воспитания и сохранения 

здоровья студентов на базе техникума работают спортивные секции по: 

–  футболу 

–  баскетболу 

–  волейболу 

–  легкой атлетике.  

5. Работа с родителями 

Работа с родителями занимает в воспитательной системе техникума 

важное место. Основными мероприятиями, направленными на реализацию 

работы с родителями являются: 

–  родительские собрания; 

–  системное информирование родителей о поведении и результатах 

учебной деятельности их ребенка; 

–  индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и 

родителей; 

–  заседания совета профилактики; 

– диагностика родителей (выявление уровня воспитанности студентов, 

удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом и др.); 

–  составление социального паспорта группы; 

–  участие семей в городском конкурсе, посвященному Дню пожилого 

человека «Супер бабушка» (семья  Волковых – 1 место). 

Для психолого-педагогического просвещения родителей привлекаются 

специалисты различных служб: психологи, медицинские работники, 

работники правоохранительных органов. Проводятся консультации, беседы, 

лекции (на родительских собраниях). 



В техникуме функционирует комиссия по социальной защите 

студентов. Так, в 2016-2017 уч. году в техникуме обучаются 11 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 118 студентов из неполных 

семей, из многодетных семей – 38 студентов, инвалидов нет. 

6. Студенческое самоуправление 

В техникуме создана и функционирует система студенческого 

самоуправления, деятельность которого определяется планом работы на 

учебный год.  

Председателем Студенческого совета в 2016-2017 уч. г. является 

Авлиярова Розалия. Студсовет активно участвует во всех сферах 

жизнедеятельности техникума: в учебном процессе, культурно-массовой 

деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране 

правопорядка, и др. При непосредственном руководстве  членов 

Студенческого совета проводятся все запланированные мероприятия.  

С каждым годом деятельность Студсовета техникума становится более 

эффективной. 

4. Качество подготовки обучающихся и оценка  

образовательной деятельности 

4.1. Результаты промежуточной аттестации 

Освоение  отдельной  части  или  всего  объема  предмета,  курса, 

дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается  

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

В  процессе  учебной  деятельности  преподаватели  используют  

различные технологии  обучения.  В  рамках  современных  образовательных  

технологий применяются различные методы и приемы обучения.  

Успеваемость студентов является одним из главных критериев качества 

подготовки  будущих  специалистов.  По  итогам 2015-2016 учебного года 

качественная успеваемость составила- 70,1%, по итогам   полугодия 2016-

2017  учебного  года – 65,3%.  

Учебной  частью  систематически  проводится  сравнительный  анализ    

успеваемости  обучающихся  по  полугодиям  и  по  итогам  учебного  года.    

По результатам  анализа  определяется  рейтинг  специальностей.  По  итогам 

2015-2016 учебного года 1 место в рейтинге принадлежит специальности 

38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), где  уровень  

качественной  успеваемости  составил  67%.  В первом полугодии 2016-2017 

учебного года 1 место в рейтинге принадлежит специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспичения, где  уровень  качественной  

успеваемости  составил  74%.   

Эффективность  и  качество  обучения  зависят  от  учебной  

дисциплины, основным  критерием  оценки  которой  является  посещаемость  

занятий  и выполнение правил внутреннего распорядка техникума. 

Ежедневный контроль посещаемости  осуществляют  преподаватели,  

классные  руководители, заведующие  отделениями.  Ежемесячно  о  

посещаемости  занятий  классные руководители информируют родителей.  

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 



Освоение  образовательных  программ  завершается  итоговой 

государственной  аттестацией,  которая  проводится  в  виде защиты 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по ФГОС СПО.  

В 2016 г. выпуск  по всем формам обучения  составил 228 человек, в 

том числе по очной форме обучения – 173 человека.  

Проведенный  анализ  результатов  ИГА  (ГИА)  показал,  что  все 

допущенные  обучающиеся  успешно  ее  выдержали.  Количество  студентов,  

выдержавших  ГИА  (ИГА)  с  оценкой  «4»  и  «5»  -  187  человек.  

Качественная успеваемость по ИГА (ГИА) в целом по техникуму составила 

82 %. Количество выпускников получивших диплом с отличием  – 30 

человек, что  составляет  13%  от общего  их  количества.  

Таблица 9 а 

Итоговая государственная аттестация и выпуск 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во % 

1 Количество студентов, допущенных к 

итоговой государственной аттестации 

173 100 

2 Количество студентов, принявших участие 

в итоговой государственной аттестации 

173 100 

3 Количество студентов, выдержавших 

итоговый государственный экзамен  

173 100 

4 Средний балл   

5 Выпуск специалистов фактический 173 100 

6 Получили дипломы с отличием 23 13,3 

 

Заочное отделение 

№ Показатели Кол-во % 

1. Количество студентов, допущенных к итоговой 

государственной аттестации 

55 100 

2. Количество студентов, принявших участие в 

Итоговой Государственной Аттестации 

55 100 

3. Количество студентов, выдержавших Итоговый 

Государственный экзамен  

55 100 

4. Средний балл 4,4 - 

5. Выпуск специалистов 55 100 

6. Получили дипломы с отличием 7 12,7 

 

Таблица 9 б (очное отделение) 
 Наименование специальности Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

 ВКР          

«отлично» и «неудовлетво



«хорошо» рительно» 

1 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 18 10 - 

2 38.02.07 Банковское дело 29 23 - 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 22 18 - 

4 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
35 28 - 

5 38.02.04 Коммерция 21 18 - 

6  09.02.04 Информационные системы  16 10 - 

7 40.02.01 Право и организация социального 

обеспичения 
32 27  

 Итого 173 135 - 

 

Таблица 10 б (заочное отделение) 
 Наименование специальности Количество 

выпускников 

Доля обучающихся, 

получивших оценки 

ВКР 

«отлично» и 

«хорошо» 

«неудовлетво

рительно» 

 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учет 12 12 - 

 38.02.07 Банковское дело 6 6 - 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 3 3 - 

 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
11 11 - 

 38.02.04 Коммерция 10 10 - 

  09.02.04 Информационные системы  1 1 - 

 40.02.01 Право и организация социального 

обеспичения 
12 9 - 

 Итого 55 52 - 

Успешной  сдаче  Итоговой  государственной  аттестации  (ГИА) 

выпускников  по  каждой  специальности  способствовало  проведение  

деловых игр, конференций, семинаров по результатам теоретического и 

практического обучения,  как  завершающего  этапа  комплексного  подхода  к  

формированию специалиста.   

Анализ отчетов председателей ГАК показал:  

1.  Замечаний  по  содержанию  экзаменационных  материалов  и  

ведению ИГА (ГИА) нет.  

2.  Общий  уровень  и  качество  подготовки  выпускников    

соответствует Государственному  образовательному  стандарту  СПО  и  

Федеральному Государственному образовательному стандарту СПО.  

3.  Педагогическому  коллективу  следует  продолжить  работу  по 

дальнейшему  совершенствованию  подготовки  специалистов  в  части 

формирования у выпускников профессиональных компетенций.  

Для достижения этой цели необходимо:  

- продолжить  использование  на  практических  занятиях,  семинарских  

и лекционных  занятиях  практического  материала  действующих 

организаций и предприятий;  

-  продолжить  использование  новых  образовательных  технологий, 

способствующих  формированию  профессиональных  компетенций будущих 

специалистов.   



 

5. Востребованность выпускников образовательной 

организации 
Уровень трудоустройства выпускников на сегодняшний день является 

одним из показателей эффективности деятельности профессиональной 

образовательной организации. 

АНО СПО Бирский кооперативный техникум оказывает содействие 

выпускникам техникума в эффективном трудоустройстве: 

- проводится комплексное консультирование студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, 

развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями; 

- заключает договора  с работодателями об организации производственных 

практик по профилю специальности и стажировок с учетом  дальнейшего 

трудоустройства в данных фирмах  и адаптации будущих выпускников  к 

стандартам  предприятия во время практик; 

- взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными 

организациями и объединениями;  

- повышение конкурентоспособности на рынке труда выпускников техникума 

(проведение тренингов по саморекламе,  адекватной оценки своих 

возможностей, информирование студентов и выпускников о  требованиях 

рынка труда  и.т.д.). 

- использование веб-сайта техникума где размещены ссылки на базы данных 

вакансий работодателей, правила оформления и шаблоны резюме студентов и 

выпускников техникума. 

- анкетирование студентов-выпускников с целью выявления предпочтений по 

трудоустройству и беседы разъяснительного характера про возможные 

вакансии и программы, реализуемые Центром занятости; 

- консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 

-   анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных 

сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 

выпускников.  

Техникумом был проведен опрос выпускников очной формы обучения 

2016 года который проводился спустя 6 месяцев после окончания ими 

техникума.  Было опрошено 164 чел., что составляет 92,6 % от общего числа 

выпускников. Из числа опрошенных: трудоустроены 94 чел., что составляет 

52,8 %. Не работают по разным причинам (служба в армии,  отпуск по уходу 

за ребенком и др.) 36 чел. (21%). 



В поисках новой работы

трудоустроено не по

специальности

Трудоустроено по специальности

Служба в ВС РФ, Отпуск по уходу

за ребенком, Обучение в ВУЗе 

 
Основными работодателями для выпускников техникума 2016 года 

стали ведущие организации и предприятия различных форм собственности 

Республики Башкортостан, г. Бирска и Бирского района. Прежде всего - это 

организации потребительской кооперации, входящие в состав 

Башпотребсоюза (ПО «Мишкинское», ПО «Спутник», ПО «Смак»), а также 

предприятия других организационно-правовых форм: КУС Минимущества 

РБ по Бирскому району и г.Бирск, МУП «Землеустроитель» г.Бирск, БТИ 

Республики Башкортостан, ПАО Сберегательный банк РФ, ОАО, ФГУ 

Кадастровая палата по РБ, , ООО «Агидель» г.Благовещенск, Пенсионный 

фонд РФ (г.Бирск), ПАО Социнвестбанк, ПАО «Уралсиб» (г.Бирск), 

Росгосстрах (филиал г.Бирск), ООО «Едок»,  ИП Дудин, КПК «Финансист»,  

ООО Агентство недвижимости и ипотеки «Доброе Дело», ООО «Антон», АО 

«Тандер» «Магнит-Печор», ООО «Земельный»,  и др. 

Опрошенные выпускники 2016 года, в основном, довольны своей 

работой. Уровень заработной платы у большинства молодых 

специалистов составляет от 11 000 до 22 000 руб. 

Следует отметить, что значительное количество выпускников 

техникума, трудятся в торговых организациях, их з/плата в среднем 

составляет 15 000 руб. 

 
№ Наименование специальности Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности (профессии) в 

первый год после окончания 

обучения % 

Доля выпускников (за последние три 

года), работающих по специальности 

(профессии) в течение 2 лет после 

окончания обучения % 

1 38.02.01.Экономика и 

бухгалтерский учет 

61,1 56,5 

2 38.02.07 Банковское дело 51,7 49,7 

3 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

45,4 44,5 

4 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

63,1 64,5 

5 38.02.04 Коммерция 65,2 63,5 

6  09.02.04 Информационные 

системы  

31,2 29,7 



7 40.02.01 Право и организация 

социального обеспичения 

43,7 44,3  

 

6. Кадровое обеспечение образовательной организации 

Состав преподавателей, 

мастеров производственного обучения и лаборантов 

        Образовательный процесс осуществляют 28 преподаватеей. Все 

преподаватели имеют высшее образование. Количество преподавателей, 

имеющих высшую категорию- 10 человек (37%), первую категорию-9 человек 

(33 %). Доля административных работников в общей численности персонала- 

13%. В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации- 12 

человек (42%) 

Возрастной состав штатных преподавателей техникума 

до 35

35-45

45-60

свыше 60

 
 

Квалифицированными преподавателями обеспечены все циклы 

дисциплин. Базовое образование педагогических кадров соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

          Со всеми штатными преподавателями,а также совместителями 

заключены трудовые договоры, оформлены приказы о приеме и 

увольнении,заполняются трудовые книжки, ведутся личные дела. 

Повышение квалификации ведется в различных направлениях. 

Реализуется перспективный план повышения квалификации.  

Наряду с опытными преподавателями работают молодые специалисты. 

Для оказания помощи молодым преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством работает «Школа молодого педагога».  

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно- методическое обеспечение каждой специальности включает в 

себя: 

 

-методические комплексы дисциплин; 

-методический комплект учебной и производственной 

практики; 

 

 

 



ная самостоятельная работа». 

Нормативный комплект специальности (профессиональная 

образовательная программа) учебного заведения – это комплект документов, 

определяющий в соответствии с ФГОС СПО содержание образования по 

специальности в учебном заведении. Он включает в себя: 

ФГОС СПО по специальности (разрабатывается Министерством 

образования РФ); 

ПОО к выпускнику (квалификационные требования) – 

разрабатываются ПОО; 

 

 

азрабатываются каждым преподавателем). 

УМК по дисциплине содержит учебно-программную и учебно-

методическую документацию, способствует четкой организации 

преподавания изучаемого предмета и успешному усвоению образовательного 

материала студентами. 

Учебно-методический комплект учебной и производственной 

практики- сборник документов, регламентирующий время, отведенное 

студенту на закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

обучения, а также на приобретение умений и навыков по всем видам 

профессиональной деятельности. Этот сборник включает: 

по специальности; 

 

 

ндации 

по их выполнению. 

Комплект «Курсовые работы и курсовое проектирование- комплект 

документов, необходимых студенту при написании курсовых проектов или 

курсовых работ; в большей степени имеет справочно-поисковый характер. 

Часть документов комплекта включена в состав УМК дисциплины, если 

учебным планом предусматривается время на курсовое проектирование по 

данной дисциплине. Комплект включает в себя: 

– разрабатывается 

преподавателями-предметниками и утверждается на заседаниях ПЦК; 

КР; 

 

 

Комплект «Итоговая аттестация» включает Программы ГИА 

выпускников по специальности. 

Комплект «Дипломные работы или дипломное проектирование» 

является частью комплекта «Итоговая государственная аттестация», 

включает: 

итоговой аттестации; 



дипломного проекта; 

 выпускнику по специальности; 

по их выполнению и оформлению. 

Комплект «Внеаудиторная самостоятельная работа» по сути является 

сборником учебно-методических разработок для организации процесса 

самостоятельного освоения части учебного материала дисциплин 

специальности, а также приобретения профессиональных умений и навыков 

студентами. Поэтому большая часть материалов комплекта разрабатывается 

в составе УМК дисциплин, которые используются преподавателями 

повседневно. Кроме того, в комплект включаются междисциплинарные 

разработки, способствующие развитию творческого мышления и 

самостоятельности студента. Например, 

студента; 

ситуационных заданий (учебного и производственного 

характера) самостоятельной работы студента; 

студентами и методические рекомендации по их выполнению; 

 докладов и методические 

рекомендации по их выполнению; 

указания по их проведению. 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
 

 

 

Фонд основной учебной литературы по циклам 

дисциплин  

 Всего в т.ч.  

электронные учебные 

издания 

Общий фонд литературы 36265 110 

по программам подготовки специалистов среднего 

звена:  

  

учебно- методическая 2739 110 

художественная 10657  

 

9. Материально-техническая база образовательной организации 
9.1 Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать 

характеристику каждому зданию): 

Учебный корпус по ул.  

- Тип здания (подчеркнуть): типовое  

- Год ввода в эксплуатацию ______1974_____ 

- Общая площадь __3218,1___м
2 

 

Спортивный зал, лыжная база по ул.  

- Тип здания (подчеркнуть): типовое.  



- Год ввода в эксплуатацию __1974________ 

- Общая площадь _169_м
2 

 

Общежитие по ул. 
- Тип здания (подчеркнуть): типовое  

- Год ввода в эксплуатацию _1984_ 

- Общая площадь _______4826,1______м
2 

- Проектная мощность (предельная численность) _____360____человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся) ___300_____человек 

 

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ п/п Наименование объекта Площадь (м2) 

1. Учебные корпуса 3218,1 

2 Площадь по целям использования  

 учебная 1431,0 

 учебно- вспомогательная 532,0 

 подсобная  1255,0 

 в том числе площадь пунктов общественного питания 797,0 

3 Общежитие 4826,0 

4 Общая площадь земельных участков 2757,0 

 

10. Внутренняя система оценки качества 

№ 
Направления мониторинговых 

исследований 

Тематика 

мониторинговых 

исследований 

Цель проведения 

мониторингового 

исследования 

Год проведения 

исследования 

Результат 

мониторингового 

исследования(%) 

1. 

Проведение  исследований по 

изучению удовлетворенности 

обучающихся состоянием 

образовательного  процесса 

Исследование 

удовлетворенност

и 

учащихся 

условиями 

реализации ОП. 

Выявить 

степень 

удовлетворенно 

сти учащихся 

условиями 

реализации ОП. 

2017 90 

2. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

родителей состоянием 

образовательного  процесса 

Исследование 

удовлетворенност

и 

родителей 

обучающихся 

содержанием ОП 

Получить 

количественно 

выраженную 

информацию об 

оценке 

родителями 

содержания ОП 

2017 87 

3. 

Проведение исследований по 

изучению удовлетворенности 

педагогов состоянием 

образовательного  процесса 

Исследование 

удовлетворенност

и 

педагогов 

содержанием ОП 

Определить 

степень 

удовлетворённо 

сти педагогов 

содержанием 

ОП 

2017 

 

85 

 


