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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком проведения самообследования (Приказ Минобрнауки РФ от 
14.06.2013 № 462) и с целью оценки готовности НОУ СПО «Байкальский 
техникум права и предпринимательства» (далее - НОУ СПО «БТПП») к 
самообследованию, директором техникума в соответствии с решением 
Педагогического совета НОУ СПО «БТПП» от 12 ноября 2014 года протокол 
№2 (Приложение 1), издан приказ от 12 ноября 2014 года № 28/1 «О 
проведении самообследования в 2014/02015 учебном году». 

Период самообследования с 12 ноября 2014 года по 01 апреля 2015 года 
(Приложение 2). 

Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные 
документы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня специальностей 
среднего профессионального образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1243, от 26.10.2011 № 2524); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 
В соответствии с п.6 Порядка проведения самообследования НОУ СПО 

«БТПП» проводит анализ и дает оценку деятельности по следующим 
направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
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- система управления; 
- содержание и качество подготовки обучающихся; 
- организация учебного процесса; 
- востребованность выпускников; 
-  качество кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного обеспечения, материально-технической базы; 
- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

При проведении самообследования решаются следующие задачи: 
1) получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе; 
2) установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС (ГОС); 
3)  выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности НОУ СПО «БТПП»; 
4) установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 
Для проведения самообследования сформирован в НОУ СПО «БТПП» 

состав экспертной комиссии. 

Состав комиссии, проводившей самообследование _______ Таблица 1. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Должность, 
преподаваемые 

дисциплины 
Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 
Председатель:  
Костылева Галина 
Григорьевна 

1 категория и.о. директора - Общие сведения о реализуемой 
программе. 
- Анализ результатов контроля знаний 
обучающихся. 
- Исследовательская и научно-
методическая деятельность педа-
гогических работников, реализующих 
ОПОП, и обучающихся. 
- Заключение и выводы. 

Члены комиссии: 
Корниенко Елена 
Юрьевна 
 

1 категория зам. директора по 
УМР 

-Структура и содержание подготовки 
выпускников. 
-Учебные программы дисциплин, 
диагностические средства. 
-Использование инновационных 
методов в образовательном процессе. 
-Учебно-методическое обеспечение. 
Учебно-методические материалы, 
разработанные преподавателями и 
мастерами производственного 
обучения. 
-Заключение и выводы 
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Оськин Евгений 
Геннадьевич 

1 категория директор 
филиала НОУ 
СПО «БТПП» 

г. Усолье- 
Сибирское 

-Программно- информационное 
обеспечение учебного процесса. 
-Работа с предприятиями 
(работодателями). 
-Заключение и выводы. 

Зверев Михаил 
Константинович 

Кандидат 
наук 

директор 
филиала НОУ 

СПО «БТПП» г. 
Ангарска 

-Программно-информационное 
обеспечение учебного процесса. 
-Работа с предприятиями 
(работодателями). 
-Заключение и выводы. 

Казакова Татьяна 
Витальевна 

 зам. директора по 
УПР 

-Востребованность выпускников. 
-Учебные программы практик. 
-Организация практической под-
готовки обучающихся.  
-Заключение и выводы. 

Распопина Татьяна 
Григорьевна 

1 категория отв.секретарь 
приемной 
комиссии 

-Организация приема в учебное 
заведение обучающихся.  
-Заключение и выводы. 

Бражник Ирина 
Игоревна 

1 категория зав. очным 
отделением 

-Сроки освоения основной ОПОП. 
-Программа и требования к ИГ А. 
-Организация учебного процесса. 
-Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 
-Итоговая государственная аттестация 
выпускников. 

Сафонова Мария 
Александровна 

Кандидат 
наук 

зав. заочным 
отделением 

-Сроки освоения основной ОПОП. 
-Программа и требования к ИГА. 
-Организация учебного процесса. 
-Текущий контроль и промежуточная 
аттестация. 
-Итоговая государственная аттестация 
выпускников. 

Казанцева Ольга 
Фатеевна 

- главный 
бухгалтер 

-Материально-финансовое 
обеспечение. 
-Заключение и выводы. 

Кошубаро Ирина 
Ивановна 

- специалист по 
кадрам 

-Кадровое обеспечение подготовки 
обучающихся. 
-Заключение и выводы. 

Колосова Ольга 
Анатольевна 

- начальник 
АХО 

-Материально-техническая база. 
-Заключение и выводы. 

В ходе проведения самообследования проанализированы все основные 
образовательные программы в отношении соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов (государственных 
образовательных стандартов - до завершения их реализации). 

Администрацией НОУ СПО «БТПП» перед проведением внутренней 
экспертизы, сформированы комплекты (банк) нормативных документов и 
учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих 
подготовку по образовательным программам, реализуемым в соответствии с 
лицензией: 

- Федеральные законы, постановления Правительства РФ в области 
образования. 

6 



- Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки 
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

- ФГОС по реализуемым ППССЗ СПО. 
- Устав образовательного учреждения. 
- Копия действующей лицензии и приложений к ней. 
- Копия свидетельства о государственной аккредитации и приложения к 

нему. 
- Приказы директора по организации учебной деятельности. 
- Расписание учебных занятий по всем формам обучения. 
- Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования. 
- Личные дела студентов. 
- Программы развития образовательного учреждения и годовые отчеты за 

период, предшествующий самообследованию. 
- Зачетно-экзаменационные ведомости. 
- Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 
В рамках работы методического кабинета, предметно-цикловых 

комиссий НОУ СПО «БТТП» сформированы комплекты нормативных 
документов и учебно-методических материалов, регулирующих и 
обеспечивающих подготовку студентов по основным общеобразовательным 
программам, основным профессиональным образовательным программам: 

- Положение о методическом кабинете. 
- Положение о Методическом Совете, должностные инструкции 

председателя МО, преподавателей. 
- Учебные планы реализуемых ОП СПО по всем формам обучения, по 

которым ведется подготовка квалифицированных рабочих и 
специалистов (в соответствии с ГОС и ФГОС). 

- Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 
образовательных программ (учебно-методические комплексы по 
образовательным программам, в том числе рабочие учебные программы 
и календарно-тематические планы всех, учебных дисциплин, модулей, 
междисциплинарных курсов, материалы по организации 
самостоятельной работы обучающихся: задания, система отчетности и 
контроля, фонды оценочных средств). 

- Перечень материально-технического оснащения кабинетов, 
лабораторий и компьютерных классов 

- Информация о библиотечных фондах по каждой образовательной 
программе, реализуемой в техникуме, динамике их обновления. 

- Планы работы и годовые отчеты. 
- Протоколы заседаний цикловых комиссий. 
- Индивидуальные планы работ преподавателей. 
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- Результаты прохождения студентами текущих и промежуточных 
аттестаций, экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем 
дисциплинам учебного плана. 

- Выпускные квалификационные работы. 
- Программа государственной итоговой аттестации. 
- Приказы об утверждении председателей государственных 

аттестационных комиссий и их отчеты по результатам работы. 
- Приказы директора об утверждении состава ГАК. 
- Перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ. 
- Сведения о трудоустройстве выпускников, отзывы организаций - 

потребителей выпускников, справка из территориальных органов 
службы занятости о выпускниках, состоящих на учете (в случае 
необходимости). 

- Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 
- Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ), 

используемые для контроля знаний студентов при самообследовании. 

Самооценка осуществляется в несколько этапов: 
1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 
образовательной деятельности: 

- заседание Педагогического совета для принятия решения о проведении 
самооценки (Приложение 3); 

- издание приказа руководителя образовательной организации о 
формировании комиссии, с указанием ее состава и сроков 
представления материалов (Приложение 4); 

- определение основных направлений (Приложение 5); 
- формирование рабочих групп по направлениям (Приложение 6). 

2. Планирование: 
- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 
- техническое обеспечение; 
- проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

3. Организационный: 
- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, 

заполнение таблиц; 
- обработка и систематизация информации; 
- анализ полученных данных, определение их соответствия 

образовательным целям и требованиям ФГОС; 
- выявление проблем. 

4. Подготовка и утверждение отчета: 
- подготовка доклада; 
- обсуждение результатов самооценки; 
- корректировка целей и задач ОУ; 
- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете; 
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- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 
сайте ОУ. 

5. Последействия: 
- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 
- корректировка программы развития ОУ. 

Материалы самообследования были обсуждены и утверждены 
Педагогическим советом НОУ СПО «БТПП», протокол от 30.03.2015 №5. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

1.1. Общие сведения об организации 
1.1.1. Исторические сведения об организации 

Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» (далее - НОУ СПО «БТПП»), переименованный с 01 
ноября 2012 года (ранее НОУ СПО «Байкальский колледж права и 
предпринимательства»), является юридическим лицом, имеет 
самостоятельное имущество, самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в органах регионального казначейства 
для учета операций по исполнению расходов средств регионального и других 
бюджетов, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, круглую печать, штампы, бланки и другие 
необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, финансовую 
отчетность и статистическую отчетность по формам, установленным 
Росстатом, ежегодно отчитывается о своей деятельности. 

В настоящее время техникум осуществляет свою деятельность на 
основании: 

Лицензии (серия 38Л01 № 0000581 от 27 ноября 2012 года, рег. №5776), 
выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области (Приложение 7); 

Свидетельства о государственной аккредитации (серия 38А01 № 
0000259 от 30 января 2013 года, рег. № 2161), выданного Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (Приложение 8). 

Юридический и фактический адрес: Россия, 664009, г. Иркутск, ул. 
Советская, 115г. 

Телефоны, факс, электронная почта: тел./факс 8(3952) 24-35-91, е- 
mail:baikalskoenou@mail.ru 

Общие сведения об организации _____________ Таблица 2. 
№ 
п\п 

Наименование содержания По данным образовательного 
учреждения 

1. Заявленное полное наименование 
по уставу 

Негосударственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
«Байкальский техникум права и 
предпринимательства» 

2. Учредители Техникума (пункт 
1.8.Устава) 

Юридическое лицо: 
Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального и 
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  дополнительного образования 
«Байкальский гуманитарный институт» 
ОГРН 1043801010043, 
КПП 380801001. 
Физическое лицо: 
Степаненко Алексей Сергеевич, 1965 
года рождения, проживающий по 
адресу: г. Иркутск, ул. Волгоградская, 
д. 65 кв. 81. 

3. Заявленные дата регистрации 
устава; орган, зарегистрировавший 
Устав 

03.04.2013г., Утвержден Решением 
общего собрания учредителей 

4. Заявленная дата регистрации 
изменений (дополнений к уставу; 
орган, зарегистрировавший 
изменения (дополнения) 

Нет 

5. Свидетельство о регистрации ОУ 
(серия, номер, дата регистрации, 
орган, проведший регистрацию) 

Государственный регистрационный 
номер 1023801003181 Учетный номер 
3814040161 от 15.10.2012 г. 
Министерство юстиции РФ 

6. Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе (серия, 
номер, наименование налогового 
органа) 

Федеральная налоговая служба серия 
38 №003464480 от 07.10.2011 г. 
ОГРН 1023801003181 

7. ИНН ОУ 3808103193 
8. Местонахождение 

административного органа ОУ (по 
Уставу) 

Юридический адрес:664009, Россия, г. 
Иркутск, ул. 1-ая Советская, 115-г. 
Фактический адрес: 664011, Россия, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 35. 

9. Адреса зданий, в которых 
осуществляется образовательный 
процесс (по Уставу), с указанием 
метража 

1.Здание Учебный корпус: 664009, г. 
Иркутск, ул. 1-ая Советская, 115-г. - 
200,1 кв.м. 
2. Здание Учебный корпус: 664011, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 35. - 652,6 
кв.м. 
3. Здание Учебный корпус: 664011, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 39. - 39,6 
кв.м. 
4. Здание Спортивный комплекс: 
664012 г. Иркутск, ул. Поленова, д.18а - 
863,8 кв.м. 
5. Здание Учебный корпус: 665471 г. 
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  Иркутская область, Усолье- Сибирское, 
Комсомольский проспект, д.87 - 2716,3 
кв.м. б.Здание Учебный корпус: 665806 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
120, дом 27/2 - 3420,5 кв.м. 

9.1 По каждому адресу: документ о 
праве владения (пользования) 
зданиями, помещениями с 
указанием серии, номера, даты 
договора, органа, выдавшего 
свидетельств; владельца, 
заключившего договор аренды.; 
метраж здания 

1. Свидетельство о государственной 
регистрации права, выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области 
серия 38 АД № 554435 от 14.07.2011 г 
(200,9 кв.м.) - адрес объекта: г.Иркутск, 
ул.Советская, д.115-г. 
2. Свидетельство о государственной 
регистрации права, выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области - 
серия 38АД № 666123 от 09.12.2011г. 
(312,7 кв.м.);серия 38 АД № 666124 от 
09.12.2011 г.(319 кв.м.) - адрес объекта: 
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.35.; 
Договор № 26-ю Аренды нежилого 
помещения от 21.01.2004 г., арендатор - 
НОУ ВПО «БГИ» Степаненко 
Д.А.(652,6 кв.м.). 
3. Договор № 2 Аренды недвижимого 
имущества от 27.08.2012 г., арендатор - 
НОУ ВПДО «БГИ» Щепелина 
И.В.(863,8 кв.м.) - адрес объекта: 
г.Иркутск, ул.Поленова, 
18А. 
4. Договор аренды нежилого 
помещения № 9356 от 29.12.2012 г., 
арендатор - НОУ ВПДО «БГИ» 
Щепелина И.В.(39,6 кв.м.) - адрес 
объекта: г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 
39. 
5. Свидетельство о государственной 
регистрации права, выдано 
Управлением Федеральной службы 
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  государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области - 
серия 38 АЕ № 060277 от 20.05.2013г. 
(2716,3 кв.м.) 
- адрес объекта: г.Усолье-Сибирское, 
просп. Комсомольский, д.87. 
6. Свидетельство о государственной 
регистрации права, выдано 
Управлением Федеральной 
регистрационной службы по 
Иркутской области Усть-Ордынскому 
Бурятскому автономному округу - 
серия 38 АГ № 648617 от 21.09.2007 г. 
(3420,5 кв.м.) 
- адрес объекта: г.Ангарск, квартал 
120, д.27/2. 
Договор №055/451/13 аренды 
недвижимого имущества от 01.04.2013 
г. - НОУ СПО «БТПП» Щепелина 
И.В.(530,7 кв.м.) - адрес объекта: 
г.Ангарск, квартал 120, д.27/2. 

10. Действующее свидетельство о 
внесении в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
Указать серию, номер, дату выдачи 

Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, 
серия 38 №0003596894 Межрайонная 
инспекцией ФНС России №17 по 
Иркутской области. 

11. Заключения (акты) по 
противопожарной безопасности на 
все адреса зданий (помещений) с 
указанием органа, выдавшего 
заключение, серии, номера и даты 
заключения 

Заключение № 198 о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности 
от 01 декабря 2011 года на здания по 
адресам: 
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, д.35.  
г.Иркутск, ул.Поленова, 18а.  
г.Иркутск, ул.Советская, д.115-г.  
г.Иркутск, ул.Карла Маркса, 39. 

12. Заключения по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
требований на все адреса зданий 
(помещений) с указанием органа, 
выдавшего заключение, серии, 
номера и даты заключения 

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 38.ИЦ.06.000.М. 
001619.12.11 от 02.12.2011 г., выданное 
Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской 
области 

13. Лицензия (указать серию, номер, Серия 38Л01 № 0000581 №5776 от 27 
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 регистрационный номер, дату 
выдачи, наименование органа, 
выдавшего лицензию, срок 
действия, количество 
приложений). 

ноября 2012г., выдана Службой по 
контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, срок 
действия - бессрочно, количество 
приложений -3. 

14. Свидетельство о государственной 
аккредитации (указать серию, 
номер, регистрационный номер, 
дату выдачи, наименование органа, 
выдавшего лицензию, срок 
действия, количество 
приложений). 

Серия 38 А01№ 0000259 № 2161 от 30 
января 2013г., выдано Службой по 
контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, 
действительно по 29.06.2018г., 
количество приложений -1. 

15. Наличие филиалов с полным 
указанием местонахождения 
каждого 

Филиал негосударственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Байкальский техникум права и 
предпринимательства» г. 
Усолье-Сибирское. 
По адресу: 665471 г. Усолье- 
Сибирское, Комсомольский проспект, 
д.87; 
Филиал негосударственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Байкальский техникум права и 
предпринимательства» г. Ангарск. 
По адресу: 665806 Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 120, дом 27/2 

16 Наличие в ОУ Совета 
образовательного учреждения (с 
указанием основания - пункта 
Устава) 

Совет Техникума (п.5.6. Устава) 

16.1 Наличие прописанных функций 
Совета ОУ (с указанием пунктов 
Устава) 

Общее руководство Учреждением 
(п.5.7. Устава.) 

16.2 Наличие прописанных полномочий 
Совета ОУ (с указанием пункта 
Устава) 

Полномочия Совета Техникума 
прописаны в п. 5.6.-5.9. Устава и 
Положении о Совете Техникума 

16.3 Наличие протоколов заседаний 
Совета ОУ 

имеются 

17 Наличие в ОУ педагогического Педагогический совет (п.5.10. 
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 совета (с указанием основания - 
пункта Устава) 

Устава) 

17.1 Наличие прописанных функций 
педагогического совета (с 
указанием основания - пункта 
Устава) 

Функции педагогического совета 
прописаны в Положении о 
педагогическом совете, п.5.10.1. Устава 

17.2 Наличие прописанных полномочий 
педагогического совета (с 
указанием основания - пункта 
Устава) 

Полномочия педагогического совета 
прописаны в Положении о 
педагогическом совете, п.5.10.2. Устава 

17.3 Наличие протоколов 
педагогического совета 

Имеются 

18. Наличие методического совета в 
ОУ (с указанием пункта Устава) 

Имеется, п.5.5. Устава 

18.1 Наличие сферы деятельности 
методического совета (с указанием 
пункта Устава) 

Сфера деятельности указана в 
Положении о методическом совете, 
Устав п.5.5. 

18.2 Наличие протоколов 
методического совета 

Имеются 

19. Указать наличие и количество 
отделений в ОУ (перечислить) 

Очное отделение Заочное отделение 

20. Наличие предметно-цикловых 
комиссий 

Предметно-цикловые комиссии: 
1.Общеобразовательных дисциплин. 
2.Экономических дисциплин. 
3 .Правовых дисциплин. 

20.1 Наличие протоколов предметно-
цикловых комиссий 

имеются 

1.1.2. Миссия техникума, образовательные цели и принципы 
стратегического развития 

В настоящее время в профессиональном образовании мегаполиса 
предполагается создать комплексную систему, позволяющую в изменившихся 
социально-экономических условиях развиваться образовательному 
учреждению не только с точки зрения предоставления образовательных услуг, 
но и расширить спектр возможностей предоставления потребительских услуг 
частным и юридическим лицам. 

Миссия, образовательные цели и принципы стратегического развития 
сформулированы в программе развития НОУ СПО «БТПП» на 2012-2016 гг., 
которая представляет собой долгосрочный нормативно - управленческий 
документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 
тенденции, главные цели, задачи и направления инновационного развития 
техникума. Важным аспектом программы является ориентация на внедрение 
образовательных технологий, с помощью которых, становиться возможным 
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обучение на базе техникума лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Одним из механизмов для решения данной задачи, является организация на 
базе техникума учебно-лабораторного мультикомплекса с функцией малого 
инновационного предприятия. 

В свете этого концепция развития техникума может быть представлена 
только исходя из требований сегодняшней социально - экономической 
обстановки в стране и Иркутской области, потребностей в подготовке кадров. 

Сущность концепции развития техникума, сводится к необходимости: 
- изменения образовательных траекторий, 
- развития предоставления дополнительных образовательных услуг для 

незанятого населения, 
- повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

расширения границ предоставления потребительских услуг частным и 
юридическим лицам в НОУ СПО «БТПП». 
Выявленные социально-экономические условия определили следующие 

цель и задачи концепции техникума: 
Цель: создание на базе техникума комплекса по оказанию услуг 

населению и обеспечение подготовки высококвалифицированных 
специалистов в данной области на основе практико-ориентированного 
подхода. 

Задачи концепции развития НОУ СПО «БТПП»: 
- определить условия и разработать систему функционирования 

техникума инновационного типа; 
- использовать в организации и управлении НОУ СПО «БТПП» 

современные педагогические и управленческие технологии; 
- разработать и реализовать оптимальную модель современного и 

универсального образовательного пространства на базе НОУ «БТПП»; 
- обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС по 

специальностям, реализуемым в техникуме образовательным 
программам; 

- сформировать эффективную систему управления образовательным 
учреждением инновационного типа в рамках модернизации системы 
профессионального образования в Иркутской области; 

- расширить пространство социального партнерства и развить различные 
формы взаимодействия техникума с социальными партнерами. 
Анализ внешней среды явился исходным процессом в 

стратегическомпланировании и стал базой для определения миссии, целей и 
задач техникума. 

Миссия НОУ СПО «БТПП»: 
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов для 
предприятий и учреждений города Иркутска и Иркутской области. 
Образовательные задачи: 
1) Расширение перечня направлений подготовки специалистов среднего звена, 
с учетом интересов личности, потребностей рынка труда, перспектив 
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развития экономики и социальной сферы; дифференциация содержания в 
техникуме, внедрение многоуровневой системы инклюзивного образования. 
2) Повышение качества подготовки и обеспечение уровня профессиональной 
компетенции, конкурентоспособности, профессиональной мобильности 
специалистов на основе модели опережающего образования в соответствии с 
целевой установкой, требованиями рынка труда и образовательных стандартов, 
обеспечивающих гибкость и вариативность содержания образования. 
3) Формирование качеств личности студента, необходимых для ее реализации 
на рынке труда в Иркутской области, на основе принципов гуманизации, 
гуманитаризации, интеллектуализации, информатизации образования, а также 
усиления общенаучной и общепрофессиональной подготовки. 
4) Обеспечение качественного роста педагогических кадров и укрепление 
материально-технической базы, как основы подготовки 
высококвалифицированных кадров; совершенствование организации 
образовательного процесса. 
5) Обеспечение преемственности содержания, реализация многоуровнего 
инклюзивного образования, интеграция образовательных программ в рамках 
создания единого образовательного пространства в техникуме. 
6) Усиление значения воспитательной работы как приоритетного направления 
совершенствования образовательного процесса; обеспечение вариативности 
воспитательной работы, расширение использования различных форм 
внеучебной творческой деятельности обучающихся. 

Стратегические принципы. 
- обеспечение качества, эффективности, доступности профессионального 

образования, увеличение интенсивности обучения за счет 
использования практико-ориентированного подхода к процессу 
обучения; 

- внедрение образовательных технологий, с помощью которых, 
становиться возможным обучение на базе техникума лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 
инклюзивного образования; 

- развитие материально-технической базы техникума; 
- расширение спектра возможностей предоставления потребительских 

услуг частным и юридическим лицам, для развития внебюджетной 
деятельности. 
Процесс создания современного универсального образовательного 

пространства подготовки высококвалифицированных специалистов для 
организаций и предприятий малого бизнеса, потребительского рынка и услуг 
необходимо рассматривать с позиции компетенций: профессиональных 
(специальных) компетенций, относящихся к сфере профессиональной 
деятельности и необходимых для её реализации, и общих (универсальных), 
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необходимых для успешной деятельности как в профессиональной, так и во 
внепрофессиональной сферах. 

1.1.3. Сведения о реализуемых программах и динамика развития 
образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы Таблица 3. 

№ 
п\п 

Код 28 
укрупненных 

профессий 
и 

специальност
ей 

Наименование 
специальностей и 

профессий 
Код Уровень 

Нормативный 
срок освоения 
Очно/заочно 

Квалификация 
(степень), 

присваиваемая по 
завершении 
образования 

1. 080000 Экономика и 
бухгалтерский 
учет 
(по отраслям) 

080114 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г.10 мес./ 
2г.10 мес. 

Бухгалтер 

2. 080000 Банковское 
дело 

080110 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г.10 мес./ 
2г.10 мес. 

Специалист 
банковского 
дела 

3. 100000 Коммерция (по 
отраслям) 

100701 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г.10 мес./ 
2г.10 мес. 

Менеджер по 
продажам 

4. 030000 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

030912 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г.10 мес./ 
2г.10 мес. 

Юрист 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013г. № 464 г., нормативными актами Министерства 
образования и науки РФ, Департамента образования города Иркутска, а также 
Уставом и локальными актами Техникума. 

Техникум имеет бессрочную лицензию (серия 38 Л01 №0000581, 
регистрационный №5776 от 27 ноября 2012 года) на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам: 
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4.Таблица Основные и дополнительные профессиональныеобщеобразовательные 
программы 

№ 
п/ 
п 

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) 

Код Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) 
1. 080110 Банковское дело Среднее 

профессиональное 
образование 

 Специалист 
банковского 
дела, 
базовая 
подготовка 

основная 

2. 080114 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование 

 Бухгалтер, 
базовая 
подготовка 

основная 

3. 100701 Коммерция (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование 

 

Менеджер по 
продажам, базовая 
подготовка 

основная 

4. 030912 Право и организация 
социального обеспечения 

Среднее 
профессиональное 
образование 

 Юрист, 
базовая 
подготовка 

основная 

5.  Управление персоналом в 
современной организации 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

  дополнительная 

6.  Бухгалтерский учет для 
начинающих 
+1С.Бухгалтерия 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

  дополнительная 

7.  Правовое регулирование рынка 
финансовых услуг 

дополнительное 
профессиональное 
образование 

  дополнительная 

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий 
уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности 
подразделений в техникуме разработаны следующие локальные 
нормативно-правовые акты: 

Таблица 5. Локальные акты НОУ СПО «БТПП»  
№ 
п/п 

Локальные акты 

1. Учредительные документы 
 Устав образовательного учреждения 
2. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность 
 Положение о Педагогическом совете 
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 Положение о приемной комиссии 
 Положение о методическом совете 
 Положение о предметно-цикловой комиссии 
 Положение об организации учебного процесса 
 Положение о заочном отделении 
 Положение об очном отделении 
 Положение о методическом кабинете 
 Положение об аттестации руководящих работников 
 Правила внутреннего трудового распорядка 
 Положение об аттестации руководящих работников 
 Правила внутреннего трудового распорядка 
3. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения 
 Положение о внебюджетной деятельности 
 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников 
 Положение об оплате труда 
4. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс 
 Правила приема в НОУ СПО «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» 
 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов 
 Об учебно-методическом комплексе 
 О промежуточной аттестации студентов 
 Об учебной и производственной практике 
 О библиотеке 
 О ведении журналов 
 По планированию, организации и проведению лабораторных и 

практических занятий 
 О кураторе группы 
 Единые требования по выполнению дипломного проекта 
 Об оформлении методической разработки 
 Об организации выполнения и защиты курсовой работы 
 Об учебном кабинете 
 О расписании учебных занятий 
5 Локальные акты организационно-распорядительного характера 
 Приказы по движению контингента 
 Приказы по основной деятельности 
 Приказы по кадрам 
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Организационно-распорядительная документация, издаваемая по техникуму, 
охватывает все сферы деятельности. К числу оперативных 
организационно-распорядительных документов относятся приказы 
директора, распоряжения заместителей директора и руководителей 
структурных подразделений. 

Внутренний аудит нормативной базы техникума показал, что в учебном 
заведении имеется необходимое и достаточное количество нормативных 
документов, регламентирующих его образовательную деятельность. Качество 
содержания и оформления локальных актов соответствует следующим 
принципам: 

Принцип целесообразности 
- в учебном заведении разработаны и приняты только те локальные акты, 
которые необходимы, работают и (или) обязательны. 

Принцип законности 
-  все локальные акты образовательного учреждения базируются на 
Конституции России, федеральных законах, указах Президента и пос-
тановлениях Правительства РФ, нормативных правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти. При изменениях в нормативной базе 
вносятся соответствующие коррективы в содержание локальных актов. 

Принцип системности 
- отдельный локальный акт органически связан с другими локальными 
актами учебного заведения, но при этом не дублирует их. 

Перечень локальных актов соответствует перечню, приведенному в 
приложении к уставу. 

Оригиналы документов хранятся у директора; копии Устава 
образовательного учреждения и локальных актов хранятся у зам.директора по 
УМР. 

Каждый вид локальных актов имеет свою структуру. 
Задачи и функции сотрудников каждого органа управления 

образовательным учреждением, структурного подразделения, определенные в 
соответствующем положении, уточняются в должностных инструкциях. 

Должностная инструкция руководителя или работника состоит из 
следующих разделов: 

- Общие положения. 
- Основные задачи (функции). 
- Должностные обязанности. 
- Права. 
- Ответственность. 

По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и 
обновляются. 

Выводы по разделу: 
Самообследованием установлено, что организационно-правовая 

структура техникума отвечает основным направлениям деятельности и 
статусу учебного заведения и позволяет выполнить требования 
Государственных и Федеральных государственных образовательных 
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стандартов среднего профессионального образования для подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям, определенным лицензией. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
в техникуме соответствует требованиям Устава. Техникум имеет 
собственную нормативную и организационно-распорядительную 
документацию, соответствующую законодательству РФ и города Иркутск, 
оперативно реагирует на изменения в законодательстве путем внесения 
соответствующих поправок в нормативную и 
организационно-распорядительную документацию. 

Миссия техникума, его образовательные цели и принципы 
стратегического развития направлены на обеспечение качества, 
эффективности, доступности профессионального образования, внедрение 
образовательных технологий, с помощью которых, становится возможным 
создание условий для инклюзивного образования, развитие 
материально-технической базы техникума и расширение спектра 
возможностей предоставления потребительских услуг частным и 
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Раздел 2. Структура и система управления 

Структура управления: 
Управление техникумом – это сложный, многогранный процесс, 

обеспечивающий взаимодействие всех субъектов в образовательном 
учреждении для достижения главной цели – подготовки 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов. 
Организационная структура техникума сформирована таким образом, что 
наряду с традиционными органами управления (Педагогический совет, 
Методический совет и т.д.) введены Совет техникума, Студенческий совет, 
состав и сфера деятельности которых различны, но именно эти 
управленческие звенья разрабатывают и выносят на обсуждение и 
последующее утверждение предложения о стратегии развития техникума. 

Созданная в техникуме организационная структура позволяет 
приобщать педагогов к управленческой деятельности через коллективное 
обсуждение проектов управленческих решений. Управление техникумом 
является демократическим, что объясняется наличием Советов, а именно: 
Совет техникума, Педагогический совет, Методический совет, Студенческий 
совет. 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, «Типовым 
положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 июля 
2008 года № 543, на основе Устава Техникума и созданной 
нормативно-правовой базы, обеспечивающей управление на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Законодательный уровень управления представлен несколькими 
позициями: Учредитель, Директор, Совет Техникума, Педагогический совет. 

- К компетенции Учредителя в части управления Техникумом относятся: 
- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Техникума; 
- осуществление контроля за иной деятельностью Техникума в рамках 

своей компетенции; 
- утверждение Устава Техникума, дополнений и изменений к 

существующему Уставу; 
- назначение и освобождение от должности директора Техникума, 

поощрение, наложение на него взыскания; 
- осуществление контроля за использованием средств местного бюджета; 
- финансирование Техникума по нормативу; 
- определение приоритетных направлений деятельности Техникума; 
- контроль за сохранностью предоставляемых помещений и имущества; 
- получение информации об организационной, финансовой и 

хозяйственной деятельности; 
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом к компетенции Учредителя. 
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Техникум возглавляет руководитель –Директор.  
Директорв соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом действует от имени Техникума, представляет его во всех 
организациях, совершает в установленном порядке от его имени 
гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей, в 
установленном порядке распоряжается имуществом и финансовыми 
средствами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, 
открывает счета в банке, утверждает структуру и штатное расписание, 
графики работы и расписание занятий, обеспечивает соответствующие 
требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте, в 
пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся. 

Высшими организационными органами управления Техникумом 
являются: 

- Совет техникума. 
- Педагогический совет. 
- Методический совет. 
Совет Техникума (далее - Совет) является выборным коллегиальным 

органом, который осуществляет общее руководство Учреждением в рамках 
установленной компетенции. Деятельность Совета основывается на 
принципах добровольности, безвозмездности участия в его работе. 

Состав Совета, его председатель утверждается приказом руководителя 
Учреждения. 

Совет состоит из выборных представителей от педагогических 
работников, администрации, технико-хозяйственного и вспомогательного 
персонала, обучающихся. В состав Совета входят также руководитель 
Учреждения и главный бухгалтер. Совет избирается сроком на 1 год. 

Нормы представительства, порядок выборов, деятельность и порядок 
работы Совета регламентируются локальным актом Учреждения. 

К компетенции Совета относятся вопросы разработки программ 
развития Учреждения, воспитания, предоставления платных образовательных 
услуг, осуществления деятельности, приносящей доход, развития 
Учреждения, социальной защиты его обучающихся и персонала, в том числе: 

- привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение и утверждение годовых отчетов Учреждения, 
представляемых Учредителям и общественности о поступлении и 
расходовании средств; 

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 
управления Учреждением; 

- внесение предложений по утверждению локальных актов: положения о 
доплатах, надбавках и премировании работников, принимает правила 
внутреннего распорядка обучающихся Учреждения и др.; 

24 



- внесение предложений по рассмотрению Устава Учреждения, внесения 
в него изменений и дополнений; 

- внесение предложений по определению структуры контингента 
обучающихся по профессиям; 

- внесение предложений по контролю за своевременным 
предоставлением соответствующим категориям обучающихся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 
предусмотренных федеральным законодательством, а также за счет 
средств, полученных от производственной деятельности и 
деятельности, приносящей доход, от спонсоров и благотворителей; 

- внесение предложений по контролю работы подразделения организаций 
общественного питания (столовой) и учреждений здравоохранения 
(медицинского пункта) в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников Учреждения; 

- внесение предложений по регламентированию и контролю в 
Учреждении разрешенной законом деятельности общественных (в том 
числе профсоюзных и молодежных) организаций; 

-  определение перечня и схемы подразделений Учреждения, 
утверждение документов, регламентирующих их деятельность. 
Педагогический совет Техникума (далее - Педагогический совет) – 

коллегиальный орган, который определяет конкретные направления, задачи, 
содержание и формы, педагогической, методической и воспитательной 
деятельности Учреждения и координирует их. 

В состав Педагогического совета входят педагогические работники 
Учреждения. Заседания Педагогического совета оформляется протоколом. 

Деятельность и порядок работы Педагогического совета 
регламентируются локальным актом Учреждения. Председателем 
Педагогического совета является руководитель Учреждения. Срок 
полномочий Педагогического совета 1 учебный год. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 
1) вопросы анализа, оценки и планирования образовательной 

деятельности Учреждения, в том числе: 
- объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
- организации теоретического и производственного обучения, 

производственной практики, воспитательной и методической 
работы; 

- процедуры и результатов аттестаций, экспертизы, инспектирования 
и внутреннего контроля учебно-воспитательного процесса; 

- содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в 
том числе платных; 

2) вопросы организации разработки (на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерных программ, 
учебных планов), рассмотрения и утверждения образовательных программ и 
учебных планов, а также изменений и дополнений к ним; рабочих 
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программ и учебных планов учебных курсов и дисциплин (модулей), включая 
реализуемые в числе платных образовательных услуг, а также необходимых 
изменений и дополнений к ним; 

3) определение направлений и объема комплексного методического 
обеспечения предметов и профессий, анализ и оценка его состава и 
эффективности; контроль его осуществления; 

4) вопросы разработки, апробации, экспертизы и применения 
педагогическими работниками, а также пропаганды, распространения и 
оценки эффективности новых педагогических и воспитательных технологий; 
новых форм и методов теоретического и производственного обучения, 
воспитания, производственной практики обучающихся; методик и средств 
профессионального отбора и ориентации; новых учебных и методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; 

5) вопросы экспериментальной и исследовательской педагогической 
работы в Учреждении; 

6) планирование, организация, координация и содействие деятельности в 
Учреждении методических объединений и педагогических организаций, 
утверждение избранных руководителей предметных (цикловых) комиссий; 

7) координация работы педагогических работников с родителями 
(законными представителями) обучающихся; 

8) установление связей и координация педагогической деятельности с 
другими образовательными учреждениями (общеобразовательными школами, 
учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования), а также с внешкольными учреждениями и объединениями, с 
учреждениями культуры и спорта. 

Методические комиссии создаются как предметные (цикловые) и 
межпредметные комиссии сроком на 1 учебный год. 

Предметная (цикловая) комиссия - это профессиональное объединение 
педагогических работников нескольких родственных дисциплин (модулей), 
создаваемое для организации учебно-методической работы в Учреждении. 

Численность членов предметной (цикловой) комиссии должна быть не 
менее 5 человек. 

Непосредственное руководство предметной (цикловой) комиссией 
осуществляет председатель комиссии, который утверждается приказом 
руководителя Учреждения. 

Структура Техникума включает в себя следующие подразделения: 
- 2 отделения: очное и заочное отделения. 
- 5 комиссий: предметно-цикловые – «Общеобразовательные 

дисциплины», «Экономические дисциплины»; «Правовые 
дисциплины»; приёмная комиссия; конфликтная комиссия. 

- 4 совета: совет Техникума, Педагогический совет; Методический 
совет; Студенческий совет самоуправления. 

- службы и отделы: административно-управленческий персонал; очное 
и заочное отделения; преподаватели; 
административно-хозяйственный отдел; бухгалтерия; библиотека, 
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Таблица 6.Сведения о должностных лицах НОУ СПО «БТПП» 
    № 

п/п 
 Наименование 

должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Контактный 

телефон 
1 Руководитель И.о. директора Костылева 

Галина 
Григорьевна 

24-35-91 

2 Заместитель 
руководителя 

Зам. директора 
по УМР 

Корниенко 
Елена Юрьевна 

20-31-88 

3 Заместитель 
руководителя 

Зам. директора 
по УПР 

Казакова 
Татьяна 
Витальевна 

20-14-95 
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Таблица 7.Структура и органы управления НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства»  

 



Система управления: 
Система управления Техникума предусматривает четкое 

взаимодействие всех служб при решении задач и проведении 
образовательного процесса. 

Система обеспечивается централизованным планированием работы, 
наличием положений, функций структурных подразделений, должностных 
инструкций руководителей подразделений, сложившейся системой контроля и 
сбора информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых 
решений и полученных результатов. 

Определяющей в структуре исполнительной власти является позиция 
Заместителей директора, в рамках которой осуществляются содержательная, 
координирующая, контролирующая функции в различных направлениях 
деятельности учреждения (учебно-производственной, теоретической, 
учебно-методической, воспитательной, административно-хозяйственной). 

Заместители директора реализуют оперативное управление 
образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 
информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно - 
исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 
функции: 

- по учебно-методической работе - Корниенко Елена Юрьевна; 
- по учебно-производственной работе - Казакова Татьяна Витальевна; 
- по работе очного отделения - Бражник Ирина Игоревна, Швец Оксана 

Николаевна; 
- по работе заочного отделения - Снарская Анастасия Валерьевна, 

Шемелина Надежда Павловна; 
- по административно-хозяйственной деятельности - Колосова Ольга 

Анатольевна; 
- по работе приемной комиссии - Распопина Татьяна Григорьевна; 
- по работе библиотеки - Валина Галина Юрьевна. 

Отделения собирают и анализируют информацию: 
- контингент обучающихся и его движение; 
- текущую посещаемость учебных занятий; 
- отчетность об успеваемости и посещаемости по отдельным учебным 

группам (сводные ведомости); 
- расписание учебных занятий; 
- расписание экзаменов; 
- индивидуальные графики ликвидации задолженностей; 
- анализ результатов экзаменов; 
- результаты итоговой аттестации по общеобразовательным, 

общепрофессиональным и специальным предметам с письменным 
анализом освоения обучающимися учебных программ по предметам 
(дисциплинам); 

- результаты и итоги успеваемости и качества знаний по каждой учебной 
группе и в целом по профилям; 



- списки обучающихся, имеющих задолженности, документы об их 
ликвидации; 

- итоги обученности обучающихся по каждому предмету (дисциплине) и 
преподавателю; 

- заключения о работе ГАК по специальностям СПО; 
- результаты ИГА по специальностям СПО, профессиональной 

подготовке и их анализ; 
- и другие документы. 

В архив Техникума из отделений сдаются на хранение письменные 
экзаменационные работы, контрольные работы, экзаменационные работы по 
общеобразовательным предметам, журналы теоретического и 
производственного обучения закончившими обучение. 

Весь массив информации по профилям контролируется, анализируется 
зам. директора по УМР. 

Для решения текущих задач заместитель директора по учебно- 
методической работе взаимосвязан с заместителем директора по 
учебно-производственной работе, начальником по 
административно-хозяйственной работе, а также бухгалтерией, библиотекой, 
медпунктом и т.д. 

При организации приема обучающихся на новый учебный год зам. 
директора по УПР сдаются заявки работодателей на подготовку кадров по 
профессиям и специальностям, при выпуске сдаются путевки- подтверждения 
о трудоустройстве выпускников. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются 
на административных совещаниях при директоре. 

НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства», 
включая его структурные подразделения, является единым учебно- 
производственным комплексом, в состав которого входят: 

Учебный корпус N° 1, расположенный по адресу: 664009, г.Иркутск,  
ул.1-ая Советская, 115-г. Общая площадь - 200,9 кв.м, в нем располагается 4 
учебных кабинета, 1 лаборатория, административные, служебные и 
вспомогательные помещения. 

Учебный корпус № 2, расположенный по адресу: 664011, г.Иркутск, 
Л 

ул.Карла Маркса, 35. Общая площадь - 652,6 кв.м, в нем располагается 5 
учебных кабинетов и 1 компьютерный класс, библиотека и читальный класс, 1 
лаборатория, административные, служебные и вспомогательные помещения. 

Учебный корпус № 3, расположенный по адресу: 664011, г.Иркутск, 
Л 

ул.Карла Маркса, 39. Общая площадь - 39,6 кв.м, в нем располагается 3 
учебных кабинета, медицинский кабинет, административные, служебные и 
вспомогательные помещения. 

Учебный корпус № 4, расположенный по адресу: 664077, г.Иркутск, 
 

ул.Поленова, 18-а. Общая площадь - 863,8 кв.м, в нем располагается 6 учебных 
кабинетов, спортивный зал, 1 лаборатория, служебные и вспомогательные 
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Филиалы техникума: 
Учебный корпус, расположенный по адресу: 665471, г. Усолье- 

Сибирское, проспект Комсомольский, д.87. Общая площадь - 2716,3 кв.м, в нем 
располагаются учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал, спортивный зал, 
библиотека, столовая, медицинский кабинет, административные, служебные и 
вспомогательные помещения. 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 665806, г. 
Ангарск, квартал 120, д. 27/2. Общая площадь - 530,7 кв.м, в нем располагаются 
учебные кабинеты, лаборатории, актовый зал, спортивный зал, библиотека, 
медицинский кабинет, административные, служебные и вспомогательные 
помещения. 

Направления деятельности структурных подразделений техникума: 
• Очное 

отделение Специаль
ности: 

- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
- 080110 Банковское дело. 
- 100701 Коммерция (по отраслям). 
- 030912 Право и организация социального обеспечения 

• Заочное 
отделение Специально
сти: 

- 030912 Право и организация социального обеспечения. 
- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
- 080110 Банковское дело. 
- 100701 Коммерция (по отраслям). 

• Отделение дополнительного профессионального образования 
- Управление персоналом в современной организации. 
- Бухгалтерский учет для начинающихся +1:СБухгалтерия. 
- Правовое регулирование рынка финансовых услуг. 

• Учебно-методическая часть 
Учебная часть, информационно-методический кабинет. 

Учебно-методическая работа сосредоточена на следующих 
предметно-цикловых комиссиях: 

- экономических дисциплин; 
- правовых дисциплин; 
- общеобразовательных дисциплин. 

• Спортивный комплекс. 
В состав комплекса входят: 

- зал для занятий физической культурой на уроках; 
- открытая спортивная площадка. 

• Подразделения, обеспечивающие учебный процесс: 
- бухгалтерия; 
- библиотека; 
- отдел кадров; 
- медицинский кабинет. 
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Техникум оборудован кабельной системой и локальной 
вычислительной сетью. Системы установлены для обеспечения учебного 
процесса (библиотека, 1 компьютерный класс - 24 компьютера), работы 
преподавателей и сотрудников (библиотека, служебные помещения) и 
деятельности администрации техникума (кабинеты руководства, бухгалтерия 
и т.д.). Все имеющиеся компьютеры имеют доступ в Интернет по выделенному 
каналу с пропускной способностью свыше 1024 Кбит/с. 

В системе управления техникумом используются программные 
продукты: 1С: Бухгалтерия; ГрантСмета, с информационно-
консультационными системами «Гарант», «Консультант Плюс». 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет 
постоянно обновлять самыми современными библиотеками эти программные 
продукты. Всё это позволяет решать широкий спектр задач информационного 
обеспечения. Доступ к информационным ресурсам обеспечивается как 
традиционным способом в печатном или рукописном виде, так и в 
электронном по локальной сети и электронной почте. 

В формировании базы информационных ресурсов участвуют все 
структурные подразделения. Ответственность за организацию 
делопроизводства, своевременное и качественное исполнение документов и их 
сохранность возлагается на руководителей структурных подразделений. 
Контроль исполнения документов строится на базе данных, полученных при 
регистрации документов. Система внутреннего контроля исполнения 
приказов, распоряжений, решений педагогического совета предполагает 
систематическое информирование о выполнении принятых решений. 

Организация взаимодействия предметно-цикловых комиссий 
образовательной организации: 

Предметно-цикловые комиссии осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Типовым положением, Уставом техникума, положением о 
ПЦК. Ежегодно в начале учебного года утверждается план работы ПЦК, 
имеются годовые отчеты. На заседаниях ПЦК рассматриваются вопросы 
учебной, исполнительской, общественной и иной деятельности студентов, 
организации работы педагогического коллектива; обеспечения студентов 
необходимой литературой, технологий обучения (выбор средств и методов 
обучения, инновационных технологий, корректировка плана учебного 
процесса), проведения промежуточной аттестации, выработки единых 
требований к оценке знаний и умений обучающихся, проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников техникума, совершенствования 
методического и профессионального мастерства преподавателей, оказания 
помощи начинающим преподавателям, распределения педагогической 
нагрузки, обсуждают и утверждают планы работы преподавателей и 
проведения мероприятий. Предметно-цикловые комиссии осуществляют 
контроль образовательного процесса по дисциплинам цикла, учебно-
методического обеспечения учебных дисциплин. Заседания предметно-
цикловых комиссий проводятся регулярно, один раз в месяц. 
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Цель деятельности ПЦК НОУ СПО «БТПП» - повышение качества 
профессиональной подготовки студентов, посредством реализации 
образовательных программ. 

Задачи деятельности: 
- обеспечение учебных дисциплин всеми необходимыми документами; 
- обеспечение проведения промежуточной аттестации, всеми 

необходимыми программами экзаменов; 
- организация процесса активного учения, обеспечивающего глубокое 

познание, создание благоприятного психологического климата, 
позволяющего руководить постоянным диалоговым процессом, 
формировать способности у студентов продуктивно трудиться, успешно 
взаимодействовать, добиваться цели, творчески решать проблемы; 

- создание условий для дальнейшего профессионального развития 
педагогических кадров, с целью поддержки профессионального 
развития педагогов и оптимизации учебного процесса. 
Основные направления деятельности ПЦК: 

- развитие коммуникативной культуры и социокультурной 
образованности студентов; 

- обеспечение профессионального развития студентов через осмысление 
своей деятельности. 
Методическая тема ПЦК - «Современные подходы в образовательном 

подходе в условиях перехода на новый ФГОС». 
При проведении совместных заседаний предметно-цикловых комиссий 

рассматриваются вопросы контроля качества успеваемости, посещаемости 
занятий, единства требований и т.д. Большое внимание уделяется 
взаимопосещениям уроков, преподавателями проводятся открытые уроки с 
использованием активных форм и методов обучения, что является 
эффективным средством пропаганды и распространения новых идей, обмена 
опытом, внедрения методических приемов воспитания и обучения в 
практическую деятельность. Для осуществления межпредметных связей в 
различных циклах дисциплин проводятся совместные аудиторные занятия, 
обсуждения образовательных программ, содержания дисциплин, обмен 
опытом и т.д. 

Приёмная комиссия назначается приказом директора техникума в 
соответствии с порядком, установленным Министерством образования и 
науки Российской Федерации. В её составе наиболее квалифицированные 
работники. Комиссия координирует профориентационную работу, 
распространяет различные информационные материалы, ведёт прием 
документов, готовит необходимые бланки, проводит подбор состава 
предметных экзаменационных комиссий, организует сбор и утверждение 
контрольно - измерительных материалов (тестов, билетов и т.п.), проведение 
консультаций и вступительных испытаний. Срок полномочий комиссии 
составляет один год; её работа завершается анализом и отчетом об итогах 
приема на педагогическом совете. 
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На добровольной основе создан Студенческий совет, который 
состоит из представителей всех учебных групп техникума. Заседания 
Студенческого совета проводятся один раз в месяц. Студенческий совет 
осуществляет активное участие в культурно-досуговой деятельности, 
организации учебно-образовательного процесса, деятельности молодежного 
актива учебного заведения. 

Представители студенческого Совета допускаются к участию органов 
управления Техникума при обсуждении вопросов, касающихся прав и 
интересов студентов. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Программой развития образовательного Техникума. Реализация 
Программы развития осуществляется через эффективную систему 
оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной 
работы. 

Система управления Техникумом предусматривает четкое 
взаимодействие подразделений при решении задач и проведении 
образовательного процесса. Система обеспечивается централизованным 
планированием работы, наличием наработанных положений, функций 
структурных подразделений, должностных инструкций руководителей 
подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, 
коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и полученных 
результатов. 

Выводы по разделу: 
В ходе самообследования выявлено, что существующая структура 

управления в техникуме соответствует действующему законодательству 
РФ и Уставу техникума и обеспечивает эффективное решение задач по 
подготовке специалистов по заявленным образовательным программам, 
устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений и 
функциональных служб по обеспечению качественной подготовки 
выпускников, организации образовательной и производственной 
деятельности. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация 
соответствует действующему законодательству и Уставу НОУ СПО 
«Байкальский техникум права и предпринимательства». 

Работа всех структурных подразделений осуществляется в 
соответствии с планом, координируется и контролируется администрацией 
НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства». 

Структура и система управления НОУ СПО «Байкальский техникум 
права и предпринимательства» позволяет реализовать программы среднего 
профессионального и дополнительного образования. 
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Раздел 3. Структура и содержание подготовки выпускников 
3.1. Структура подготовки 

Основным показателем структуры подготовки специалистов являются 
контингент обучающихся, движение которого характеризуют следующие 
составляющие: прием, выпуск, отсев. 

Согласно лицензии, действующей от 27.11.2012 г (серия 38Л01 
№0000581 рег., номер 5776) техникум имеет право ведения образовательной 
деятельности по общеобразовательным дисциплинам: 

- 100701 Коммерция (по отраслям); 
- 030912 Право и организация социального обеспечения; 
- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
- 080110 Банковское дело. 

Структура подготовки ________ ^ _____ Таблица 8. 
Код реализуемых 

основных 
профессиональных 
образовательных 

программ 

Наименование реализуемых 
основных профессиональных 
образовательных программ 

Форма обучения 

1 2 3 
Основные общеобразовательные программы 

 -  

Основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования: 

б) программы подготовки специалистов среднего звена 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очно-заочная 

100701 Коммерция (по отраслям) очно-заочная 

080110 Банковское дело очно-заочная 
030912 Право и организация социального обеспечения очно-заочная 

Дополнительные профессиональные программы 
- Управление персоналом в современной 

организации 
очная 

- Бухгалтерский учет для начинающих 
+1.С.Бухгалтерия 

очная 

- Правовое регулирование рынка финансовых 
услуг 

очная 

Фактически в Техникуме реализуется четыре образовательных 
программы: 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110 
Банковское дело; 100701 Коммерция (по отраслям); 030912 Право и 
организация социального обеспечения. 
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По заочной форме обучения Техникум осуществляет образовательную 
деятельность по специальностям: 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); 080110 Банковское дело; 100701 Коммерция (по отраслям); 030912 
Право и организация социального обеспечения. 

Структура подготовки специалистов сориентирована на 
профессиональные программы среднего профессионального образования на 
базе среднего (полного) общего образования. Контингент обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования на момент 
проведения самоаттестации представлен следующим образом. 

Контингент обучающихся ________________ Таблица 9. 

№ 
п/
п 

Код, наименование специальности Форма 
обучения 

Контингент 
(количество 
обучающих-

ся) 

1. 100701 Коммерция (по отраслям) (ФГОС 
СПО) Очная 15 

2. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (ФГОС СПО) Очная 27 

3. 080110 Банковское дело (ФГОС СПО) Очная 58 

4. 030912 Право и организация социального 
обеспечения (ФГОС СПО) Очная 172 

 Всего очная:  272 

1. 100701 Коммерция (по отраслям) (ФГОС 
СПО) Заочная 3 

2. 080114 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (ФГОС СПО) Заочная 32 

3. 080110 Банковское дело (ФГОС СПО) Заочная 19 

4. 030912 Право и организация социального 
обеспечения (ФГОС СПО) Заочная 80 

 Всего заочная:  134 
 ИТОГО:  406 

Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема 
сохранения контингента, основной характеристикой которой является отсев 
студентов из техникума. Анализ статистических данных отсева студентов за 
отчетный период показывает, что отсев в техникуме невысокий и составляет в 
среднем 7,63% (за 2013-14 учебный год отчислено 31 чел.).  
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Однако прослеживается динамика снижения процента отсева по причинам, 
зависящим от техникума, свидетельствующая о целенаправленной работе 
педагогического коллектива техникума по сохранению контингента. В целях 
сохранения контингента студентов проводится работа по адаптации и 
сплоченности групп нового набора, где значительная роль принадлежит 
кураторам учебных групп. Положительное влияние на качество знаний 
студентов оказывают дополнительные занятия, проводимые преподавателями 
техникума. В техникуме проводятся директорские контрольные работы, 
позволяющие вовремя выявить неуспевающих студентов; рейды по 
посещаемости занятий, проводятся родительские собрания, общие собрания со 
студентами и другая профилактическая воспитательная работа в студенческих 
группах. 

Анализ причин отчисления обучающихся позволил выделить и 
«скрытые мотивы»: 

- сложность в освоении образовательной программы из-за слабой 
общеобразовательной подготовки и несформированностиобщеучебных 
компетенций; 

- разочарование в выбранной профессии, неведение перспектив 
карьерного роста; 

- семейные обстоятельства (трудное финансовое положение, сложная 
психологическая обстановка в семье). 
Подготовка специалистов осуществляется по ППССЗ, включающим 

федеральные государственные образовательные стандарты по 
специальностям, учебные планы, примерные и рабочие программы, рабочие 
программы практик, программы итоговой государственной аттестации. 
Преподавание всех дисциплин ведется в соответствии с действующими 
программами. 

Техникум осуществляет подготовку специалистов на коммерческой 
основе. 

37 



Таблица 10.Движение контингента обучающихся по образовательным программам СПО 
(за период самообследования + филиалы) 

Код Специальность, 
профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Кол-во 

на 
01.04. 
2014 

кол-во 
отчисленн

ых 

Кол-во 
зачисленн
ых из др. 

ОУ 

Выпуск 
Кол-во 

на 
01.04. 
2015 

Кол-во 
на 

01.04. 
2014 

Кол-во 
отчисленных 

Кол-во 
зачисленны
х из др. ОУ 

выпуск 
Кол-во 

на 
01.04. 
2015 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 2 2 1  15     3 

080114 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет(по отраслям) 

45 3 0 16 27 38 4  13 32 

080110 Банковское 
дело 28 4 2  58     19 

030912 
Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

187 12 6 47 162 64 6 4 23 80 



Характеристика контингента обучающихся студентов 
Численность студентов НОУ СПО «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» г.Иркутска, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, на 01.04.15 составляет 337 человек: из них по 
очной форме обучения - 219, по заочной - 122 человека. 

В филиале НОУ СПО «БТПП» г.Усолье-Сибирское - 53 человека: из них 
по очной форме обучения - 53, по заочной - 0 человек. 

В филиале НОУ СПО «БТПП» г.Ангарска - 12 человек: из них по очной 
форме обучения - 0, по заочной - 12 человек. 

Общая численность составляет 406 человек: из них по очной форме 
обучения - 272, по заочной - 134 человека. 

Наибольшее количество студентов по состоянию на 01.04.2015 г. 
обучается по специальности 030912 Право и организация социального 
обеспечения - 247 человека. Выпускники по данной специальности наиболее 
востребованы на рынке труда нашей области. 

Профориентационная работа 
В НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства» 

сформирована система профориентационной работы с абитуриентами для 
обеспечения выполнения плана приема и качественного отбора абитуриентов. 

Работа по профессиональной ориентации молодежи осуществлялась по 
графику профориентационной работы, утвержденному директором НОУ СПО 
«Байкальский техникум права и предпринимательства», основными 
направлениями которого являются: 

- Сотрудничество с районным управлением образования, директорами 
школ в рамках сбора информации об абитуриентах. 

- Формирование агитационного пакета документов - объявление о 
приёме; информационный лист о техникуме; информация о 
специальностях; рекламный лист с реквизитами и специальностями. 

- Разработка и распечатка рекламных фотопроспектов, буклетов. 
- Разработка и обновление презентации техникума по всем 

специальностям. 
- Подготовка и опубликование объявления в газетах и других печатных 

изданиях Иркутска и Иркутской области. 
- Проведение профориентационной работы в школах Иркутска и 

Иркутской области. 
- Размещение информации о работе приемной комиссии на сайте НОУ 

СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства». 
- Вопросы адаптации студентов 1-го года обучения, проблемы отсева, 

воспитательная работа. 
- Профориентационная агитационная работа студентов выпускных групп 

во время прохождения стажировки. 
- Участие в районных ярмарках «Вакантных учебных заведений». 



- Проведение Дня открытых дверей, ознакомление с материальной и 
учебной базой, преподавателями НОУ СПО «Байкальский техникум 
права и предпринимательства». 

На информационном стенде НОУ СПО «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» - «Уголок абитуриента»- размещаются материалы и 
информация справочного и текущего характера: 

- количество поданных заявлений, конкурс по каждой специальности и в 
целом по НОУ СПО «Байкальский техникум права и 
предпринимательства»; 

- приказ о создании приёмной комиссии; 
-  Устав НОУ СПО «Байкальский техникум права и 

предпринимательства»; 
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
- свидетельство о государственной аккредитации НОУ СПО 

«Байкальский техникум права и предпринимательства»; 
-  правила приема в НОУ СПО «Байкальский техникум права и 

предпринимательства»; 
- перечень специальностей, на которые объявлен прием. 

В группах нового набора проводится анкетирование студентов с целью 
изучения эффективности профориентационной работы в предыдущем году. 

На странице сайта НОУ СПО «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» размещены материалы с информацией о 
специальностях, правила приема, сведения о проводимых мероприятиях. 

Работа приемной комиссии 
Набор абитуриентов осуществляется приёмной комиссией НОУ СПО 

«Байкальский техникум права и предпринимательства». Приемная комиссия 
создается и организует свою деятельность в соответствии с приказом 
директора Техникума, являющегося ее председателем. Согласно правилам 
приема, утвержденными Министерством образования и науки Российской 
Федерации, ежегодно в Техникуме разрабатываются и утверждаются правила 
приема. 

Работа приемной комиссии осуществляется в соответствии с 
Положением о приемной комиссии. План мероприятий по подготовке и 
проведению нового набора студентов полностью выполняется. Также 
приказом директора создаются предметные экзаменационные и 
апелляционная комиссии. В состав указанных комиссий входят члены 
приемной комиссии, преподаватели общеобразовательных дисциплин 
техникума. Разработаны и утверждены задания по дисциплинам 
вступительных испытаний. 

Приемная комиссия НОУ СПО «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» знакомит поступающих с Уставом Техникума, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации среднего профессионального учебного 
заведения по каждому направлению подготовки, которое дает право на 
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выдачу документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, правилами приема, перечнем вступительных испытаний по 
каждой специальности, государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования, правилами их проведения. Факт 
ознакомления абитуриента фиксируется в регистрационных документах и 
заверяется личной подписью абитуриента. 

Приёмная комиссия организует работу по подготовке к поступлению в 
Техникуме, включающую в себя встречи с абитуриентами и их родителями, 
беседы и консультации о выборе профессии и специальности. Председатель и 
ответственный секретарь комиссии ведут разъяснительную работу по 
специальностям, организации образовательного процесса в Техникуме, 
оказывают консультационную помощь в выборе будущей специальности и 
психологическую поддержку. 

Все заседания приемной комиссии протоколируются. Решение о 
зачислении принималось на заседаниях приемной комиссии. 
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Сведения о приеме (+филиалы) ___________________________________ Таблица 11. 

Код Специальность, профессия 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Контрольные 
цифры 

Факт 
% 

выполнени
я 

Контрольные 
цифры 

Факт 
% 

выполнени
я 

Контрольные 
цифры 

Факт 
% 

выполнени
я 

Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования 

100701 Коммерция (по отраслям) 0 0 0 10 5 -50 10 11 +110 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 50 50 +100 10 3 -30 10 2 -20 

080110 Банковское дело 0 0 0 20 14 -70 50 51 +101 

030912 Право и организация социального 
обеспечения 50 72 +144 50 65 +130 50 82 +164 

на базе среднего общего образования 
100701 Коммерция (по отраслям) 0 0 0 5 0 -100% 10 6 -60 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 20 15 -75 5 8 +160 10 2 -20 

080110 Банковское дело 0 0 0 5 0 -100% 10 18 +180 

030912 Право и организация социального 
обеспечения 20 21 +105 5 3 -60% 10 20 +190 



Анализ выпусков специалистов за последние три года ____ ^ _________ Таблица 12. 

Результаты трудоустройства выпускников 
за 3 года отражены в таблице 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество 
человек 

% 
Количество 

человек 
% 

Количество 
человек 

% 

Трудоустройство:       

- по специальности 143 52,6% 27 39,7% 38 52,1% 

- не по специальности 31 11,3% 8 11,7% 6 8,2% 

Учеба по профилю полученной 
специальности 78 28,6% 26 38,2% 26 35,6% 

Декретный отпуск по уходу за ребенком 3 1,1% - - - - 

Служба в рядах Российской армии 17 6,25% 7 1,4% 3 4,1% 

ВСЕГО 272 100% 68 100% 73 100% 

Выпускники НОУ СПО «БТПП» востребованы работодателями города Иркутска и Иркутской области. В среднем 
ежегодно область получает около 60-80 специалистов. 
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3.2 Содержание подготовки 

Главной целью организации образовательного процесса в НОУ СПО 
«Байкальский техникум права и предпринимательства» является 
удовлетворение потребностей студентов в получении качественного среднего 
профессионального образования в соответствии с избранным направлением 
профессиональной подготовки, обеспечение всестороннего их развития: 
профессионального и личностного, удовлетворение потребности Иркутска и 
Иркутской области в квалифицированных кадрах среднего звена, отвечающих 
современным требованиям государства и общества. 

Основными задачами учебной работы в отчетный период являлись: 
- совершенствование качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 
- оптимизация расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными требованиями и здоровьесберегающими технологиями; 
- разработка и внедрение Федерального государственного стандарта, 

набор студентов и обучение по которому началось с 1 сентября 2011 
года. 
Учебный процесс в НОУ СПО «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» осуществляется на основании Федеральных 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальностям: 

- 100701 Коммерция (по отраслям). 
- 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
- 080110 Банковское дело. 
- 030912 Право и организация социального обеспечения. 

Организация учебной работы в НОУ СПО «Байкальский техникум права 
и предпринимательства» осуществляется учебной частью. Сотрудниками 
учебной части являются: 

- директора филиалов, 
- заместители директора по учебно-методической работе, 
- заместитель директора по учебно-производственной работе, 
- заведующие учебными отделениями. 

Деятельность учебной части регламентируются соответствующими 
локальными актами. 

Учебной частью НОУ СПО «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» проводится планомерная работа: 

- составляется расписание учебных занятий, промежуточной и итоговой 
аттестации, консультаций; 
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- организуется своевременная замена преподавателей, с учетом 
непредвиденных обстоятельств; 

- осуществляется систематический контроль за четким выполнением 
графика учебного процесса, качеством заполнения учетно-отчетной и учебной 
документации; 

- анализируется качество преподавания, качество знаний-умений 
студентов; 

- контролируется выполнение педагогической нагрузки преподавателей; 
- контролируется своевременность ликвидации академических 

задолженностей студентами; 
- вносятся предложения по оптимизации организации образовательного 

процесса и ведению документации. 
Распределение учебной нагрузки преподавателей проводится с учетом 

их базового профессионального образования и доводится до сведения 
преподавателей до ухода их в очередной отпуск. Педагогическая нагрузка 
преподавателя на учебный год не превышает 1440 часов. В учебной части 
формируются все виды статистической отчетности для составления 
бухгалтерских документов. 

Наличие рабочих учебных планов, графиков учебного процесса и их 
соответствие нормативным документам 

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в техникуме 
регламентируется следующими документами: 
• 1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -ППССЗ) 
по специальности. Основная ППССЗ представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы 
реализации процесса обучения и воспитания. 

В структуру ППССЗ входят: 
- государственные образовательные стандарты; 
- рабочие учебные планы по специальностям; 
- календарно-тематические планы; 
- совокупность примерных и рабочих программ учебных дисциплин и 

практик, определяющих полное содержание ППССЗ; 
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями 
к итоговой аттестации ФГОС СПО). 
Техникум ежегодно обновляет ППССЗ (в части состава 

дисциплин ипрофессиональных модулей, установленных учебным заведением 
в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом запросов 
работодателей, 
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особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается с 01 сентября и 
заканчивается согласно рабочим учебным планам по специальностям и 
графику учебного процесса. Сроки освоения ППССЗ СПО базовой подготовки 
при очной форме получения образования регламентируется ФГОС СПО по 
специальности. Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной 
форме получения образования увеличивается на базе среднего общего 
образования - не более чем на 1 год. Нормативный срок освоения ППССЗ по 
специальности среднего профессионального образования при очной форме 
получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования, увеличивается на 52 недели (1 год). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 
академических часов в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки в год при заочной форме получения образования составляет 160 
академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Общий объем каникулярного 
времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе две недели в 
зимний период. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки. Обязательная часть ОГСЭ цикла ППССЗ СПО базовой подготовки 
предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы философии", 
"История", "Иностранный язык", "Физическая культура». Обязательная часть 
профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 часов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальностям 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 
Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Оценка качества освоения ППССЗ в техникуме включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. Для проведения текущей и промежуточной аттестации 
создаются фонды оценочных средств, которые разрабатываются 
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образовательным учреждением и утверждаются:  
для промежуточной 
аттестации - самостоятельно,  
для государственной (итоговой) аттестации - самостоятельно после 
положительного заключения работодателей. 

2.Учебные планы по специальностям согласованы председателями 
цикловых комиссий и утверждены директором техникума. Структура учебных 
планов соответствует рекомендациям Минобразования и включает титульную 
часть, график учебного процесса, сводные данные по бюджету учебного 
времени, план учебного процесса, производственную практику, вид итоговой 
аттестации, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснение к 
учебному плану. 
• Учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО в части 
федерального и национально-регионального компонента. Региональный 
компонент дополняет федеральную составляющую и учитывает особенности 
подготовки выпускников в техникуме. Дисциплины по выбору студента в 
каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральной компоненте 
цикла. Учебные планы специальностей обеспечивают последовательность 
изучения дисциплин, их преемственность, рациональное распределение 
дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной нагрузки на 
студента, эффективное использование кадрового состава техникума. Перечень 
и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 
теоретической и практической подготовкой, формы и количество 
промежуточной аттестации, вид государственной итоговой аттестации 
соответствуют ФГОС СПО. Часы теоретического обучения равномерно 
распределены по семестрам. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа 
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Аудиторная учебная нагрузка для студентов очного обучения не превышает 36 
часов в неделю. Циклы гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
(ОГСЭ), естественнонаучных и математических дисциплин (ЕН) включены в 
учебный план в строгом соблюдении с требованиями ФГОС СПО. В цикле 
ОГСЭ каждой специальности предусмотрены дисциплины по выбору 
студента. 

Учебный план содержит пояснение по реализации каждого цикла 
дисциплин, видов занятий и их объемов и распределение резерва времени. 
Перечень и виды практик соответствуют требованиям ФГОС СПО и 
Положению о производственной (профессиональной) практике студентов 
НОУ СПО «БТПП». 

На основе ФГОС СПО по специальностям: 030912 Право и организация 
социального обеспечения, 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 080110 Банковское дело, 100701 Коммерция (по отраслям) 
разработаны рабочие учебные планы. 
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Соответствие учебных планов и программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
требованиям ФГОС СПО ______________________________________________________ Таблица 13. 

№ 
п/п Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

Объем в часах (всего  
Оценка 

образовательной 
программы на 
соответствие 

требованиям ФГОС 
СПО 

по 
примерному 

учебному 
плану 

по 
рабочему 
учебному 

плану 

по 
рабочим 

программам 

по 
календарно 

тематическому 
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
Специальность 08011 | Банковское дело 

 Общеобразовательный цикл      

 Базовые дисциплины      

 Русский язык 110 110 110 110 соответствует 
 Литература 166 166 166 166 соответствует 
 Иностранный язык 110 110 110 110 соответствует 
 История 166 166 166 166 соответствует 
 Обществознание 110 110 110 110 соответствует 
 География 55 55 55 55 соответствует 
 Естествознание 166 166 166 166 соответствует 
 Физическая культура 234 234 234 234 соответствует 
 ОБЖ 104 104 104 104 соответствует 
 Профильные дисциплины      

 Математика 435 435 435 435 соответствует 
 Информатика и ИКТ 135 135 135 135 соответствует 
 Экономика 150 150 150 150 соответствует 
 Право 165 165 165 165 соответствует 
 Профессиональная подготовка      

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл      

 Основы философии 63 63 63 63 соответствует 
 История 86 86 86 86 соответствует 
 Иностранный язык 156 156 156 156 соответствует 
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 Русский язык и культура речи 88 88 88 88 соответствует 
 Социальная психология 58 58 58 58 соответствует 
 Физическая культура 236 236 236 236 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный цикл      

 Элементы высшей математики 72 72 72 72 соответствует 
 Финансовая математика 99 99 99 99 соответствует 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 99 99 99 99 соответствует 
 Профессиональный цикл      

 Общепрофессиональные дисциплины      

 Экономика организации 66 66 66 66 соответствует 
 Статистика 72 72 72 72 соответствует 
 Менеджмент 72 72 72 72 соответствует 
 Документационное обеспечение управления 72 72 72 72 соответствует 
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 66 66 66 66 соответствует 
 Финансы, денежное обращение и кредит 99 99 99 99 соответствует 
 Бухгалтерский учет 72 72 72 72 соответствует 
 Организация бухгалтерского учета в банках 66 66 66 66 соответствует 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 66 66 66 66 соответствует 
 Основы экономической теории 48 48 48 48 соответствует 
 Налоги и налогообложение 66 66 66 66 соответствует 
 Основ предпринимательства 60 60 60 60 соответствует 
 Аудит в банках 60 60 60 60 соответствует 
 Маркетинг 48 48 48 48 соответствует 
 Организация деятельности коммерческого банка 210 210 210 210 соответствует 
 Безопасность жизнедеятельности 99 99 99 99 соответствует 
 Профессиональные модули      

 ПМ.01 Ведение расчетных операций 380 380 380 380 соответствует 
 МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 264 264 264 264 соответствует 
 МДК.01.02 Банковские информационные и электронные системы 

(электронные деньги) 115 115 115 115 соответствует 
 ПМ.02 Осуществление кредитных операций 382 382 382 382 соответствует 
 МДК.02.01 Организация кредитной работы 283 283 283 283 соответствует 
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 МДК.02.02 Организация продажи банковских продуктов 99 99 99 99 соответствует 
 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: "Контролер (Сберегательного 
банка) " 

225 225 225 225 соответствует 

 МДК.03.01 Контролер (сберегательного банка) 225 225 225 225 соответствует 
Специальность 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл      

 Базовые дисциплины      

 Русский язык 110 110 110 110 соответствует 
 Литература 166 166 166 166 соответствует 
 Иностранный язык 110 110 110 110 соответствует 
 История 166 166 166 166 соответствует 
 Обществознание 110 110 110 110 соответствует 
 География 55 55 55 55 соответствует 
 Естествознание 166 166 166 166 соответствует 
 Физическая культура 234 234 234 234 соответствует 
 ОБЖ 104 104 104 104 соответствует 
 Профильные дисциплины      

 Математика 435 435 435 435 соответствует 
 Информатика и ИКТ 135 135 135 135 соответствует 
 Экономика 150 150 150 150 соответствует 
 Право 165 165 165 165 соответствует 
 Профессиональная подготовка      

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл      

 Основы философии 61 61 61 61 соответствует 
 История 61 61 61 61 соответствует 
 Иностранный язык 150 150 150 150 соответствует 
 Русский язык и культура речи 56 56 56 56 соответствует 
 Физическая культура 236 236 236 236 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный цикл      

 Математика 72 72 72 72 соответствует 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 132 132 132 132 соответствует 
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 Профессиональный цикл      

 Общепрофессиональные дисциплины      

 Экономика организации 162 162 162 162 соответствует 
 Статистика 72 72 72 72 соответствует 
 Менеджмент 72 72 72 72 соответствует 
 Документационное обеспечение управления 72 72 72 72 соответствует 
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 99 99 99 99 соответствует 
 Финансы, денежное обращение и кредит 99 99 99 99 соответствует 
 Налоги и налогооблажение 99 99 99 99 соответствует 
 Основы бухгалтерского учета 197 197 197 197 соответствует 
 Аудит 72 72 72 72 соответствует 
 Экономическая теория 96 96 96 96 соответствует 
 Основы банковского дела 66 66 66 66 соответствует 
 Основы страхового дела 66 66 66 66 соответствует 
 Основы банковского дела 66 66 66 66 соответствует 
 Безопасность жизнедеятельности 114 114 114 114 соответствует 
 Профессиональные модули      

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 171 171 171 171 соответствует 

 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации 171 171 171 171 соответствует 

 ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

171 171 171 171 соответствует 

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 99 99 99 99 соответствует 

 МДК02.01 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 72 72 72 72 соответствует 

 ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 126 126 126 126 соответствует 

 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 126 126 126 126 соответствует 
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 ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 291 291 291 291 соответствует 
 МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 137 137 137 137 соответствует 
 МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 154 154 154 154 соответствует 
 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: "Кассир" 108 108 108 108 соответствует 
 МДК.05.01 Выполнение работ по должности кассир 108 108 108 108 соответствует 
 ПМ. 06 Формирование финансов организации и осуществление 

финансовых операций 261 261 261 261 соответствует 
 МДК.06.01 Организация финансовых работ внутри организации 157 157 157 157 соответствует 
 

МДК.06.01 Организация внешних финансовых отношений организации 104 104 104 104 соответствует 
Специальность 030912 Право и организация социального обеспечения 

 Общеобразовательный цикл      

 Базовые дисциплины      

 Иностранный язык 170 170 170 170 соответствует 
 Обществознание 170 170 170 170 соответствует 
 География 113 113 113 113 соответствует 
 Естествознание 114 114 114 114 соответствует 
 Физическая культура 234 234 234 234 соответствует 
 ОБЖ 102 102 102 102 соответствует 
 Математика 170 170 170 170 соответствует 
 Информатика и ИКТ 113 113 113 113 соответствует 
 МХК 114 114 114 114 соответствует 
 Профильные дисциплины      

 Русский язык 170 170 170 170 соответствует 
 Литература 340 340 340 340 соответствует 
 История 239 239 239 239 соответствует 
 Дисциплины регионального компонента      

 История Иркутской области/Природа и экология 57 57 57 57 соответствует 
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл      

 Основы философии 61 61 61 61 соответствует 
 История 61 61 61 61 соответствует 
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 Иностранный язык 157 157 157 157 соответствует 
 Русский язык и культура речи 77 77 77 77 соответствует 
 Физическая культура 244 244 244 244 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный цикл      

 Математика 48 48 48 48 соответствует 
 Информатика 96 96 96 96 соответствует 
 Профессиональный цикл      

 Общепрофессиональные дисциплины      

 Теория государства и права 96 96 96 96 соответствует 
 Конституционное право 96 96 96 96 соответствует 
 Административное право 72 72 72 72 соответствует 
 Основы экологического права 60 60 60 60 соответствует 
 Трудовое право 180 180 180 180 соответствует 
 Гражданское право 180 180 180 180 соответствует 
 Семейное право 63 63 63 63 соответствует 
 Гражданский процесс 84 84 84 84 соответствует 
 Страховое дело 99 99 99 99 соответствует 
 Статистика 60 60 60 60 соответствует 
 Экономика организации 60 60 60 60 соответствует 
 Менеджмент 60 60 60 60 соответствует 
 Документационное обеспечение управления 60 60 60 60 соответствует 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 90 90 90 90 соответствует 
 Муниципальное право 60 60 60 60 соответствует 
 Нотариат 60 60 60 60 соответствует 
 Правоохранительные и судебные органы 84 84 84 84 соответствует 
 Уголовное право 188 188 188 188 соответствует 
 Уголовный процесс 115 115 115 115 соответствует 
 Безопасность жизнедеятельности 96 96 96 96 соответствует 
 Профессиональные модули      

 ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 492 492 492 492 соответствует 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения 345 345 345 345 соответствует 
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 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 84 84 84 84 соответствует 
 МДК.01.03 Социальная работа 63 63 63 63 соответствует 
 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждение 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

195 195 195 195 соответствует 

 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

195 195 195 195 соответствует 

Специальность 100701 Коммерция (по отраслям'  
 Общеобразовательный цикл      

 Базовые дисциплины      

 Русский язык 110 110 110 110 соответствует 
 Литература 166 166 166 166 соответствует 
 Иностранный язык 110 110 110 110 соответствует 
 История 166 166 166 166 соответствует 
 Обществознание 110 110 110 110 соответствует 
 География 55 55 55 55 соответствует 
 Естествознание 166 166 166 166 соответствует 
 Физическая культура 234 234 234 234 соответствует 
 ОБЖ 104 104 104 104 соответствует 
 Профильные дисциплины      

 Математика 435 435 435 435 соответствует 
 Информатика и ИКТ 135 135 135 135 соответствует 
 Экономика 150 150 150 150 соответствует 
 Право 165 165 165 165 соответствует 
 Профессиональная подготовка      

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл      

 Основы философии 76 76 76 76 соответствует 
 История 76 76 76 76 соответствует 
 Иностранный язык 156 156 156 156 соответствует 
 Русский язык и культура речи 83 83 83 83 соответствует 
 Физическая культура 236 236 236 236 соответствует 
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 Социальная психология 50 50 50 50 соответствует 
 Математический и общий естественнонаучный цикл      

 Математика 151 151 151 151 соответствует 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 152 152 152 152 соответствует 
 Профессиональный цикл      

 Общепрофессиональные дисциплины      

 Экономика организации 126 126 126 126 соответствует 
 Статистика 158 158 158 158 соответствует 
 Менеджмент (по отраслям) 246 246 246 246 соответствует 
 Документационное обеспечение управления 85 85 85 85 соответствует 
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 114 114 114 114 соответствует 
 Логистика 246 246 246 246 соответствует 
 Бухгалтерский учет 114 114 114 114 соответствует 
 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 85 85 85 85 соответствует 
 Безопасность жизнедеятельности 120 120 120 120 соответствует 
 Профессиональные модули      

 ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 293 293 293 293 соответствует 
 МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 117 117 117 117 соответствует 
 МДК.01.02 Организация торговли 98 98 98 98 соответствует 
 

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 78 78 78 78 соответствует 
 ПМ. 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 292 292 292 292 соответствует 
 МДК.01.02 Финансы, налоги и налогообложение 78 78 78 78 соответствует 
 МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 97 97 97 97 соответствует 
 МДК.02.03 Маркетинг 117 117 117 117 соответствует 
 ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 198 198 198 198 соответствует 
 МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 90 90 90 90 соответствует 
 МДК.03.01 Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров 108 108 108 108 соответствует 
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 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих: Продавец непродовольственных 
товаров 

129 129 129 129 соответствует 

 МДК.04.01 Организация деятельности продавца непродовольственных 
товаров 129 129 129 129 соответствует 

Соответствие содержания подготовки требованиям федерального государственного 
 _____________________ образовательного стандартаТаблица 14. 

№ 
п/п 

Наименование подготовки специальность, 
программы дополнит. образования. Блоки 

дисциплин. 
Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС 

код наименование ППССЗ Рабочий 
учебный план 

Программы 
дисциплин 

Учебно- 
информационное 
обеспечение 

Учебно 
лабораторная 

база 

Общая оценка 
содержания 
подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Блок общеобразовательных дисциплин 
1. 100701 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 080110 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3. 100701 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
4. 030912 Право и организация социального 

обеспечения соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
2. Блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
1. 100701 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 080110 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3. 100701 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
4. 030912 Право и организация социального 

обеспечения соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Блок математических и естественно-научных дисциплин 
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1. 100701 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 080110 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3. 100701 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
4. 

030912 
Право и организация социального 
обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. Блок общепрофессиональных дисциплин 
1. 100701 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
2. 080110 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3. 100701 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
4. 030912 Право и организация социального 

обеспечения соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
5. Профессиональные модули 
1. 100701 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
2. 080110 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
3. 100701 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
4. 030912 Право и организация социального 

обеспечения соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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З.Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам на 
основе примерных программ в соответствии с учебными планами. Содержание 
рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи, исключает 
дублирование отдельных тем, предусматривает структурнологическую 
взаимосвязь овладения студентами профессиональными знаниями и 
навыками. Рабочие программы содержат требования к минимуму содержания 
и уровню подготовки студента и являются едиными для очной и заочной форм 
обучения. 

Во всех рабочих учебных планах графики учебного процесса 
разработаны при обязательном соблюдении общей продолжительности 
теоретического и практического обучения, промежуточной аттестации, 
каникул и итоговой государственной аттестации, отражены все циклы 
дисциплин. Количество дисциплин по выбору позволяет реально выбирать 
учебную дисциплину из приведенного перечня. 

В рабочие учебные планы 2-го поколения всех специальностей введен 
цикл «Общеобразовательная подготовка» в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации среднего полного (общего) образования в образовательных 
учреждениях СПО» (письмо Минобразования России от 19.03.2002 г. № 18-
52-857 ик/18-28). 

В рабочие учебные планы 3-го поколения всех специальностей введен 
цикл «Общеобразовательная подготовка» в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 
базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Министерство образования и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2007г. № 03-1180). 

Объем часов, отведенных на изучение блоков дисциплин федерального 
и регионального компонентов и их содержание соответствует требованиям 
ФГОС СПО по направлениям подготовки техникума. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 
требованиям ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам указывается 
распределение резерва времени, перечислены дисциплины по выбору и 
дисциплины регионального компонента, указывается распределение 
вариативной части (ФГОС СПО). 

Учебные программы имеются по всем учебным дисциплинам 
направлений подготовки. Рабочие учебные программы охватывают весь 
материал, предусмотренный ФГОС в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, составлены, в основном, на 
основе примерных программ. Структура рабочих программ соответствует 
«Рекомендациям по разработке учебных планов по специальности и рабочих 
программ по учебным дисциплинам в ССУЗах». 

Рабочие программы учебных дисциплин являются документом, 
разработанным на основе ФГОС СПО. 
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Рабочая программа содержит: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- тематический план; 
- содержание учебной дисциплины; 
- перечень лабораторных и практических занятий; 
- тематику курсовых работ (проектов); 
- перечень литературы и технических средств обучения. 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, разработанных 
всоответствии с ФГОС СПО, содержат вариативную часть, согласованную с 
представителями работодателей. Программы ежегодно корректируются с 
учетом современного состояния отрасли. 

Рабочие программы дисциплин всех блоков содержат требования 
профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО с учетом требований 
квалификационной характеристики выпускника по специальностям и 
рекомендации по организации изучения данной дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин имеют внутренние и внешние 
рецензии. 

Рабочими учебными планами предусмотрено проведение всех видов 
практик в объемах, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям. 

Рабочие учебные планы по заочной форме обучения: 030912 Право и 
организация социального обеспечения, 080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 080110 Банковское дело, 100701 Коммерция (по отраслям) 
разработаны в соответствии с рекомендациями по разработке рабочих учебных 
планов по заочной форме обучения по специальностям среднего 
профессионального образования. 

Организации самостоятельной работы студентов в техникуме уделяется 
большое внимание. Самостоятельная работа студентов (далее СРС) под 
непосредственным руководством преподавателя занимает большое место в 
различных формах организации учебного процесса: на учебных занятиях - 
уроках, практических и лабораторных занятиях, в курсовом проектировании, 
при проведении учебных практик. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов позволяет: 
- закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные 

знания; 
- формировать навыки работы с учебной, научной, справочной и 

нормативной литературой и периодическими изданиями; 
- мотивировать целенаправленную работу по освоению специальности; 
- развивать самостоятельность мышления; 
- развивать способности к саморазвитию и самореализации. 

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 
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ФГОС, в рабочих учебных планах органично сочетаются дисциплины 
федерального и регионального компонента, вариативная часть, обоснование 
которой отражено в пояснительной записке ППССЗ. 

Кроме этого, в техникуме практикуется внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов, позволяющая формировать у студентов потребность к 
самообразованию, развивать самостоятельную познавательную деятельность. 
Выполнение домашних заданий, изучение материала по учебнику, чтение 
дополнительной литературы по дисциплинам, изучение нормативных 
материалов, подготовка рефератов, сообщений, докладов, составление 
схем-конспектов, тематических кроссвордов, конспектирование и другое - это 
широко распространенные в техникуме формы внеаудиторной СРС. 
Преподаватели проводят консультации, инструктажи по выполнению 
самостоятельной работы, знакомят студентов с критериями оценки 
выполненных работ. 

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 
ФГОС, в рабочих учебных планах органично сочетаются дисциплины 
федерального и регионального компонента, вариативная часть, обоснование 
которой отражено в пояснительной записке ППССЗ. 

4.Календарно-тематические планы разработаны по всем дисциплинам 
учебного плана, согласованы председателями соответствующей цикловой 
комиссии и утверждены заместителем директора по учебной работе. 

В техникуме имеется вся нормативная и учебно-программная 
документация, необходимая для осуществления образовательного процесса: 
имеются в наличии ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям, 
разработаны рабочие учебные планы по всем специальностям, уровням и 
формам обучения; ежегодно в начале учебного года утверждаются график 
учебного процесса, расписание учебных занятий, разработаны рабочие 
учебные программы, календарно-тематические планы, методические пособия 
и указания, дидактический материал по теоретическим вопросам, закреплению 
и контролю знаний. 
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Сведения о соответствии рабочих учебных планов 
требованиям ФГОС СПО (программы подготовки специалистов среднего звена)   ______ Таблица 15 

Критериальный 
показатель 

100701 Коммерция (по отраслям) 
080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

080110 Банковское дело 030912 Право и организация 
социального обеспечения 

По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного 1 г.10 мес. 2 г.10 мес. 1 г.10 мес. 2 г.10 мес. 1 г.10 мес. 2 г.10 мес. 1 г.10 мес. 2 г.10 мес. 
плана требованиям ФГОС  (на базе  (на базе  (на базе  (на базе 
СПО по нормативному  ООО)  ООО)  ООО)  ООО) 
сроку базовой или         

углубленной подготовки         

Соответствие учебного  ОД  ОД  ОД  ОД 
плана требованиям ФГОС ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ ОГСЭ 
СПО по перечню ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН ЕН 
учебных циклов и ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП ОП 
разделов ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ ПМ 
 УП УП УП УП УП УП УП УП 
 ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП 
 ПДП ПДП ПДП ПДП ПДП ПДП ПДП ПДП 
 ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА 
Соответствие учебного ОГСЭ - 4 УД ОГСЭ - 6УД ОГСЭ - 4 УД ОГСЭ- 5 УД ОГСЭ - 4УД ОГСЭ - 6УД ОГСЭ - 4 УД ОГСЭ - 5УД 
плана требованиям ЕН - 2УД ЕН - 2 УД ЕН - 2 УД ЕН - 2 УД ЕН - 3 УД ЕН - 3 УД ЕН - 2 УД ЕН - 2 УД 
ФГОС СПО по перечню ОП - 9 УД ОП - 9 УД ОП - 10 УД ОП - 13 УД ОП - 11 УД ОП - 16УД ОП - 15 УД ОП - 20УД 

обязательных учебных         

дисциплин (циклы         

ОГСЭ, ЕН, ОП)         

Соответствие учебного ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 ПМ.01 
плана требованиям ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 ПМ.02 
ФГОС СПО по перечню ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 ПМ.03 
обязательных ПМ ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04 ПМ.04   

   ПМ.05 ПМ.05 ПМ.05    

   ПМ.06 ПМ.06 ПМ.06    

Соответствие учебного ПМ.01 - 3 ПМ.01 - 3 ПМ.01 -1 ПМ.01 -1 ПМ.01 - 1 ПМ.01 - 2 ПМ.01 - 2 ПМ.01 - 3 
плана требованиям ПМ.02- 3 ПМ.02- 3 ПМ.02- 2 ПМ.02- 2 ПМ.02- 1 ПМ.02- 2 ПМ.02- 3 ПМ.02- 1 



ФГОС СПО по перечню 
обязательных МДК в ПМ 

ПМ.03-2 
ПМ.04 

ПМ.03-2 
ПМ.04 

ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06 

ПМ.03-1 
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 
ПМ.06-2 

ПМ.03-1 
ПМ.04-1 ПМ.05 - 

1 ПМ.06 

ПМ.03-1 
ПМ.04 

ПМ.03-2 ПМ.03 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ -498час 
ЕН - 174 час П 
-1542 час ОП - 
666 час ПМ - 876 
час 

ОД -2106 час 
ОГСЭ -677 час ЕН 
- 303 час П -2206 
час ОП - 1274 час 
ПМ -912 час 

ОГСЭ-498час 
ЕН-174 час 
П-1542 час ОП 
-742 час ПМ-802 
час 

ОД-2106 час 
ОГСЭ-564 час ЕН 
- 204 час П - 2418 
час ОП - 1290 час 
ПМ - 1128 час 

ОГСЭ -498час 
ЕН - 210 час П - 
1506 час ОП - 

702 час ПМ - 804 
час 

ОД -2101 час 
ОГСЭ-687 час 
ЕН - 270 час 
П-2229 час ОП - 
1242 час ПМ - 
987 час 

ОГСЭ-510 час 
ЕН-150 час 
П-1608 час ОП 
-1143 час ПМ 
-462 час 

ОД-2106 час 
ОГСЭ-600 час 
ЕН-144 час 
П-2550 час 
ОП-1863 час 
ПМ-687 час 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине 
обязательных (аудиторных) 
часов 

ОГСЭ -332час 
ЕН -116 час П 
-1028 час ОП 
-444 час ПМ -584 
час 

ОД -1404 час 
ОГСЭ -451 час ЕН 
-202 час 
П-1471час ОП - 
863 час ПМ - 608 
час 

ОГСЭ-332 час 
ЕН-116 час 
П-1028 час 
ОП-494 час 
ПМ-534 час 

ОД -1404 час 
ОГСЭ -376час ЕН 
- 136 час П- 1612 
час ОП - 860 час 
ПМ -752 час 

ОГСЭ-332 час 
ЕН - 140 час П - 
1004 час ОП - 

468 час ПМ - 536 
час 

ОД-1404 час 
ОГСЭ-458 час 

ЕН - 180 час П - 
1486 час ОП - 

828 час ПМ - 658 
час 

ОГСЭ-340 час 
ЕН-100 час 
П-1072 час 
ОП-762 час 
ПМ-310 час 

ОД-1404 час 
ОГСЭ-400 час 
ЕН-96 час 
П-1700 час 
ОП-1242 час 
ПМ-458 час 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительности практик 

14 нед. 14 нед. 14 нед. 14 нед. 14 нед. 14 нед. 14 нед. 14 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам 

95 нед. 95 нед. 95 нед. 95 нед. 95 нед. 95 нед. 147 нед. 147 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжитель-ности 

5 нед. 7 нед. 
(5 нед. + 2 нед. на 
1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 
(5 нед. + 2 нед. на 
1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 
(5 нед. + 2 нед. 
на 1 курсе-ОД) 

5 нед. 7 нед. 
(5 нед. + 2 
нед. на 1 
курсе-ОД) 
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(общему объему) 
промежуточной 
аттестации 

        

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
продолжительнос-ти 
подготовки и прохождения 
ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
общему объему каникулярного 
времени за весь период 
обучения 

23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
учебной нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана 
требованиям 

8-11 нед. 8-11 нед.. 8-11 нед. 8-11 нед.. 8-11 нед. 8-11 нед.. 8-11 нед. 8-11 нед.. 
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ФГОС СПО по общему объему 
каникулярного времени в 
учебном году 

        

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» 
(ОГСЭ) 

Макс. -236 час (4 
часа в нед.); Ауд.- 
118 час (2 часа в 
нед) 

Макс. - 236 час Ауд.- 
118 час 

Макс. -236 час (4 
часа в нед.); Ауд.- 
118 час (2 часа в 
нед) 

Макс. - 236 час Ауд.- 
118 час 

Макс. -236 час (4 
часа в нед.); Ауд.- 
118 час (2 часа в 

нед) 

Макс. -236 час 
Ауд.-118 ч 

Макс. -236 час (4 
часа в нед.); Ауд.- 
118 час (2 часа в 

нед) 

Макс. - 244час 
Ауд. - 122 час 

Соответствие учебного плана 
требованиям ФГОС СПО по 
объему аудиторных занятий 
дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Ауд.-68 час Макс. -120 час 
Ауд.-80 час 

Ауд.-68 час Макс. -114 час 
Ауд.-76 час 

Ауд.-68 час Макс. -99 час Ауд. 
-66 час 

Ауд.-68 час Макс. -96 час Ауд. 
-64 час 
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Сведения о соответствии учебного плана общего образования базисному 
 ______________ учебному плану общего образования _____ Таблица 16. 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 
нормативными документами 

Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, регионального компонента и компонента общеобразовательного 
учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность); 

Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в 
соответствии с базисным учебным планом начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования; 

Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 
обучения 

Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части реализации регионального компонента Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП Соответствует (адаптированная 
образовательная программа) 
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3.3 . Достаточность и современность источников учебной информации по 
всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 

3.3.1. Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Неотъемлемой частью учебной информации является методическое 
обеспечение учебного процесса. Практически все преподаватели активно 
занимаются научно-методической работой, организационным звеном которой 
выступает Методический совет техникума. Педагогический коллектив 
техникума в 2014-2015 учебном году работает в рамках единой методической 
темы техникума:  

«Совершенствование качествапрофессиональной подготовки 
специалистов в условиях перехода на новые ФГОС». 

Научно-методическая деятельность на сегодняшний день является 
важнейшим средством в организации единой системы работы техникума, 
повышения педагогического и методического мастерства преподавателей. 

В настоящее время в методической службе НОУ СПО «БТПП» 
сложились следующие функции: прогностическая, 
аналитическая,планирующая, координационная, информационная, 
обучающая, редакционная, контрольно - диагностическая и содержательная. 

Прогностическая и планирующая функции являются основой научно - 
деятельности в техникуме, они заключаются в: 

- прогнозирование стратегии развития техникума; 
- прогнозирование возможностей в программном обеспечении; 
- прогнозирование результатов инновационных процессов. 

Аналитическая функция научно-методической деятельности 
направлена на мониторинг и изучение фактического состояния 
образовательного процесса в техникуме. Она состоит из нескольких этапов 
аналитической работы: 

- анализ перспектив развития техникума; 
- анализ образовательного процесса; 
- проблемный анализ состояния методической деятельности техникума, 

выделение проблем, требующих решения; 
- анализ программно-методического и материального обеспечения 

образовательного процесса; 
- анализ условий изменения содержания, технологии и организации 

образовательного процесса; 
- анализ и выявление результатов образовательного процесса, оценка 

качества образования, выявление достижений передового опыта, 
достижений и конкурентных преимуществ техникума. 
Направления координационной функции 

научно-методическойдеятельности в техникуме заключаются в: 
- организации и координации деятельности методических объединений, 

обеспечивающих работу методической службы; 



- организации и координации научно-методической работы в техникуме; 
- координации деятельности инновационного процесса; 
- организации работы по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических кадров техникума; 
- организации и координация редакционно - издательской деятельности.  

Содержательная функция направлена на разработку 
различныхпрограммно-методических материалов, таких как: 

- нормативные документы, способствующие эффективной работе 
техникума; 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
образовательный процесс и индивидуальную научно - методическую 
работу; 

- программы образовательные, воспитательные, оздоровительные и т.п. 
Обучающая функция направлена на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогических работников, обеспечение 
их современными педагогическими технологиями и методиками обучения. 

Данная функция реализуется в техникуме посредством таких форм 
повышения квалификации как: курсовая подготовка, стажировка, 
самообразование, практикумы, методические выставки, семинары, научно-
практические конференции и т.п. 

Контролирующая функция методической службы техникума 
распространяется на следующие виды деятельности: 

- ресурсное обеспечение инновационных процессов; 
- выполнение принятых решений в области развития образовательного 

учреждения; 
- соответствие хода инновационных процессов и их результатов 

программам, планам, критериям. 
Цели, задачи и принципы научно - методической деятельности НОУ СПО 
«БТПП» определяются развитием форм и методов учебной, методической и 
научно-экспериментальной работы, на уровне организации и управления 
образовательным процессом. 

Главными задачами научно-методической деятельности в техникуме 
являются: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса; 

- разработка и использование путей интенсификации учебного процесса 
на основе обновления содержания образования, совершенствование 
форм, методов и средств обучения; 

- совершенствование методического руководства самостоятельной 
работой обучающихся, разработка рациональных форм ее 
планирования, организации и контроля; 

- создание условий для повышения профессионального мастерства и 
творческого потенциала педагогических работников; 

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
обучающихся; 
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- методическое сопровождение участия преподавателей и обучающихся в 
конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

- осуществление мониторинга качества образования для объективного 
анализа, планирования, коррекции содержания и результатов 
образовательного процесса; 

- создание единого информационного пространства (методической базы) 
и издательской деятельности по основным направлениям научно-
методической деятельности; 

- изучение, внедрение, популяризация передового педагогического 
опыта; 

- развитие взаимодействия с учреждениями профессионального 
образования в решении актуальных учебно-методических проблем; 

- развитие социального сотрудничества и взаимодействия с 
работодателем. 

Заявленные задачи выполняются на основе следующих основных принципов: 
- системность и результативность; 
- актуальность, преемственность и перспективность; 
- практическая направленность; 
- ориентация на современные потребности и профильность образования; 
- целевая направленность; 
- информационная доступность. 

Цели, задачи и содержание методической работы в техникуме реализуются в 
соответствии с планом методической работы техникума. В НОУ СПО «БТПП» 
применяются индивидуальные, групповые и коллективные формы 
методической работы. 

К индивидуальным формам научно-методической работы в техникуме 
относятся: 

- консультации; 
- оказание содействия в самообразовании; 
- работа над индивидуальной методической темой. 
- К групповым формам методической работы относятся: 
- работа методических объединений и предметных (цикловых) комиссий; 
- работа творческих мастерских; 
- школа наставничества; 
- творческие семинары, семинары-практикумы, дискуссии и т.п. 

Особое внимание в техникуме уделяется коллективным формам научной 
деятельности, таким как: 

- методический совет (План работы МС на 2014-2015 уч.); 
- научно-практические педагогические конференции; 
- конкурсы педагогического мастерства; 
- педагогические чтения, деловые и ролевые игры и др. 

Одной из важнейших форм научно-методической деятельности в 
техникуме является работа над Единой методической темой. 
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Единая методическая тема 2014-2015 учебного 
года: «Совершенствование качества профессиональной подготовки 
специалистов в условиях перехода на новые ФГОС». 

Исходя из Единой методической темы, сформирована общая тематика 
работы в научно-методическом направлении: 

- Повышение научного и методического потенциала НОУ СПО «БТПП»; 
- Выявление, анализ и разрешение методических проблем 

образовательного характера; 
- Содействие в подготовке и публикации научно-методических 

материалов для нужд техникума и системы СПО в целом; 
- Совершенствование научной и методической базы НОУ СПО «БТПП»; 
- Накопление научно-методического потенциала в рамках работы 

методических объединений, предметно-цикловых комиссий и 
преподавателей; 

- Повышение квалификации преподавательского состава техникуме в 
различных формах; 

- Участие преподавателей в научной, экспериментальной и 
инновационной работе в рамках общего плана техникуме.  
Продолжается целенаправленная работа по разработке учебной 

документации в соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны локальные 
нормативно-правовые акты, регулирующие введение нового ФГОС. 
Методические пособия и другие формы методических разработок 
предназначены для проведения теоретических и практических занятий, 
курсового проектирования, организации самостоятельной работы 
обучающихся. На основании учебных планов и примерных программ в 
техникуме разработаны рабочие программы по дисциплинам всех 
специальностей, реализуемых в техникуме. 

На каждую рабочую программу имеется внутренняя и внешняя 
рецензия. Рабочие программы рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены 
заместителем директора по УМР. 

В тематических планах раскрыта последовательность изучения разделов 
и тем, распределение учебных часов по ним. Значения объема часов 
(максимальной, обязательной аудиторной нагрузки и самостоятельной работы 
студента) соответствуют перечисленным значениям по объему часов 
дисциплины в учебном плане по специальности. 

Календарно-тематические планы (КТП) преподавателей соответствуют 
рабочим учебным программам и учебным планам. Записи в учебных журналах 
соответствуют КТП. 

Методические материалы, составляющие УМК по дисциплинам, 
включают в себя: методические рекомендации по проведению практических и 
лабораторных работ, по организации самостоятельной работе обучающихся, 
контрольно-оценочные средства. 

Дисциплины и междисциплинарные курсы учебных планов обеспечены 
фондом оценочных средств, созданных для аттестации обучающихся на 
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соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена. 

3.3.2. Библиотека и информационное обеспечение профессиональных 
образовательных программ 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
- основа качества образовательного процесса. В связи с этим в техникуме 
ведётся целенаправленная работа по повышению обеспечения студентов 
учебно-методическими материалами, как за счет приобретения 
соответствующей литературы, так и за счет собственных изданий. 

Библиотека - одно из важнейших структурных подразделений 
техникума, осуществляющим библиотечное и 
информационно-библиографическое обеспечение учебного и 
научно-исследовательского процесса, а также центром распространения 
знаний, духовного и интеллектуального общения. Она обеспечивает доступ 
пользователей к интеллектуальным ценностям и информационным ресурсам 
путем эффективного комплектования библиотечного фонда и внедрения 
современных технологий в процесс обслуживания пользователей. 

Библиотека техникума руководствуется законами РФ «Об образовании», 
«О библиотечном деле», нормативными правовыми актами (в т.ч. 
регламентирующими и определяющими порядок функционирования 
библиотеки), приказами техникума, правилами внутреннего распорядка и т.д. 

Библиотечный фонд включает в себя: 
- Исторические издания, 
- Естественно-научные издания, 
- Справочные издания, 
- Художественные издания, 
- Периодические издания. 

В техникуме имеется библиотека и читальный зал. На 1 апреля 2015 г. 
общий фонд библиотеки составляет 14123 экземпляра, из них 6585 
экземпляров - основной (учебный) фонд. В том числе: (библиотека в филиале 
НОУ СПО «БТПП» г. Ангарска - 412 экз.; библиотека в филиале НОУ СПО 
«БТПП» г. Усолье-Сибирское - 1769 экз.) Количество CD–дисков - 63, 
видеокассет - 4, электронных учебников - 104. 
Из них: 

- учебники, учебные пособия - 12489 экз.; 
- учебно-методические пособия - 2634экз.; 
- официальные издания (сборников законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов) - 20 названий; 
- справочные издания (словари по профилю образовательных программ) 

- 30 названий; 
- научные периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ - 6 названий, по 1 годовому комплекту; 
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- Администратор образования; 
- Вестник образования в России; 
- Главбух; 
- Официальные документы в образовании; 
- Практический бухгалтерский учет; 
- Справочник бухгалтера; 
- общественно-политические и научно-популярные периодические 

издания (газеты)- 1 названия, по 1 годовому комплекту; 
- Областная газета; 
- электронные учебники на CD-дисках 104 экземпляра; 
- справочно-правовая система (КонсультантПлюс). 

Комплектование фонда осуществляется ежеквартально путем 
приобретения литературы за счет внебюджетных средств. За 2014-2015 год в 
фонд библиотеки поступило 500 экземпляров учебной литературы. 

Учебные дисциплины всех направлений подготовки специалистов 
обеспечены источниками учебной информации: нормативной литературой, 
основной учебно-методической литературой, рекомендованной в программах 
дисциплин в качестве обязательной, собственными учебно - методическими 
разработками, электронными учебниками и учебными пособиями, 
источниками программно-информационного обеспечения. 

Средний показатель обеспеченности основной литературой по 
специальностям составляет 1 на одного учащегося, дополнительной 0,5. 
Учебные предметы в достаточной степени обеспечены литературой. 

Книжный фонд по специальности пополняется и обновляется. Дата 
издания основной литературы соответствует нормативам: 

- специальная литература – 5 лет, 
- общепрофессиональная литература – не более 8 лет, 
- естественнонаучная и математическая литература – не более 9 лет, 
- общегуманитарная и социально-экономическая литература – не более 9 

лет. 
В целом обеспеченность литературой соответствует требованиям. 
Степень новизны 80,5% от общего количества литературы по каждому 

циклу дисциплин. 
Количество учебной литературы, имеющей гриф Министерства 

образования и науки Российской Федерации, учебно-методических 
объединений и других федеральных органов составляет в среднем 63 %. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 
официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно 
правовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания, 
отраслевые словари и справочники, энциклопедии универсальные и 
отраслевые. 

Поставленные перед коллективом задачи решаются через создание 
программных учебно-методических комплексов, ориентированных на 
предоставление студенту возможностей при освоении содержательного 
компонента учебной дисциплины, совершенствование технологии 

71 



организации учебно-воспитательного процесса, индивидуальной и групповой 
работы с различными категориями студентов, коррекцию знаний студентов на 
основе диагностической деятельности учащегося, повышении мотиваций к 
получению профессиональных знаний студентами, а также ознакомлении 
преподавателей с новой педагогической и методической литературой. 
Основным источником учебно-методической литературы, рекомендованным в 
примерных и рабочих программах по дисциплинам всех блоков, действующих 
в техникуме рабочих учебных планов, является библиотека. Оценивая в целом 
фонд библиотеки, следует отметить то, что с одной стороны он полностью 
обеспечивает учебный процесс техникума, но с другой стороны, 
комплектование фонда современными источниками учебной информации 
затруднено в связи с отсутствием новых учебников и учебных пособий. 
Книгообеспеченность учебной литературой по общеобразовательным 
дисциплинам прослеживается в Приложении 9. 

Справочно-библиографический аппарат составляет 11,9% от общего 
библиотечного фонда, включая энциклопедии, энциклопедические словари, 
различные справочники. В библиотеке находятся также периодические 
издания, соответствующие профилю учебного заведения, включающие 
массовые центральные и местные общественно-политические издания. 

Заведующая библиотекой  ведет картотеку обеспеченности 
образовательного процесса, которая определяет порядок формирования 
учебного фонда. Осуществляет научную и техническую обработку 
поступающей в библиотечный фонд литературы, ведет библиотечные каталоги 
и картотеки в печатной форме; учет и размещение фондов, обеспечивает их 
сохранность, режим хранения и регистрацию; координацию деятельности. 

Состояние фонда учебников удовлетворительное. Дополнительное 
обеспечение художественной литературой, учебной, научно-популярной, 
справочной и периодическими изданиями осуществляется по Договору на 
обслуживание абонентов г. Иркутска по межбиблиотечному абоненту с 
библиотекой Восточно-Сибирского филиала Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет правосудия» и по Договору о 
сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением культуры 
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина». 

Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими 
структурными подразделениями учебного заведения. Это выражается в 
предоставлении библиографической информации во время проведения общих 
методических и учебно-воспитательных мероприятий. 

Расширение ассортимента библиотечных услуг повышает качество 
образования студентов, это выражается в занятиях по программе курса 
«Формирование информационной культуры обучающихся посредством 
библиотечно-библиографических знаний», которые проводятся с учащимися 
во внеурочное время в рамках факультативных занятий: ББЗ (основы 
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библиотечно-бибиографических знаний) или информационная культура; 
умение делать библиографическое описание самостоятельно; составление 
списков использованной литературы; умение пользоваться сайтами других 
библиотек, электронным каталогов. 

Эффективность деятельности библиотеки выражается в: 
предоставлении полной информации о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов и картотек; 

привитие студентам навыков поиска и применения информации в 
учебном процессе, а также умение ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки; 

составляет в помощь учебно-воспитательной работе техникума 
тематические списки литературы, выполняет тематические 
библиографические справки, организует книжные выставки; проводятся 
массовые мероприятия. 

Автоматизация – это объективная реальность нашего времени. 
Внедрение новых информационных технологий открывает перспективы 
кардинальных изменений в информационно-библиографическом 
обслуживании пользователей библиотеки. Наша библиотека всегда и всеми 
доступными ей средствами стремилась развивать и поддерживать интерес к 
книге и чтению. Сотрудники библиотеки раскрывают библиотечный фонд 
посредством организации книжных выставок, проведения обзоров 
литературы, которые являются важной составной частью библиотечно-
библиографического обслуживания. 

Общая площадь библиотеки занимает 36 кв. м.+ 32 кв. м. (общая 
площадь 68 кв. м.) на которых располагаются абонемент и читальный зал. 
Читальный зал рассчитан на 16 посадочных мест. 4 рабочих мест 
автоматизированы. Благодаря чему пользователи имеют возможность 
электронными каталогами других библиотек, выход через сайты, 
полнотекстовой правовой базой «КонсультантПлюс», интернетом, 
электронными учебниками, то есть документами, записанными на 
портативных носителях (диски «только для чтения» CD-ROMс 
предварительно записанной и неизменяемой информацией). 

Имеются перспективы перехода к созданию электронного каталога книг 
и статей, электронного суммарного учета. 
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Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами Таблица 17. 

Показатель 
(требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям, профессиям 
080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 080110 Банковское дело 100701 Коммерция (по отраслям) 030912 Право и организация 
социального обеспечения 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждой дисциплине: кол-во 
экз. на 1 обучающегося (от ... - 
до . . . )  

ОД 
ОДБ.01Русский язык-1,04 ОДБ.02 
Литература-1,01 ОДБ.03 Иностранный 
язык-1,01 ОДБ.04 История-1,01 ОДБ.05 
Обществознание-1,08 ОДБ.06 География-1,2 
ОДБ.07 Естествознание-1,01 ОДБ.08 
Физическая культура-1,01 ОДБ.09 Основы 
безопасности жизнедеятельности-1,08 ОПД 
ОДП.01 Экономика-1,6 ОДП.02 Право- 1,03 
ОДП.03 Математика-1,1 ОДП.04 Информатика 
и ИКТ-1,03 ОГСЭ 
ОГСЭ.01 Основы философии-1 ОГСЭ.02 
История-1,2 ОГСЭ.03Иностранный язык-1,1 
ОГСЭ.04 Физическая культура-1 ОГСЭ.05 
Русский язык и культура речи- 1 ЕН.00 
ЕН.01 Математика- 0,9 
ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности-0,9 
ОП 
ОП.01 Экономика организации-1 ОП.02 
Статистика-1 ОП.03 Менеджмент (по 
отраслям)-1,2 ОП.04 Документационное 
обеспечение управления-1 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности-1 ОП.06 
Финансы, денежное обращение и кредит-1 
ОП.07 Налоги и налогообложение-1 ОП.08 
Основы бухгалтерского учета-1 ОП.09 Аудит-1 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности-1 ОП. 
11 Основы банковского дела-1 ОП.12 Основы 
страхового дела- 1 

ОД 
ОДБ.01Русский язык-1,04 ОДБ.02 
Литература-1,01 ОДБ.03 Иностранный язык-1,01 
ОДБ.04 История-1,01 ОДБ.05 
Обществознание-1,08 ОДБ.06 География-1,2 
ОДБ.07 Естествознание-1,01 ОДБ.08 Физическая 
культура-1,01 ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности-1,08 
ОПД 
ОДП.01 Экономика-1,6 ОДП.02 Право- 1,03 
ОДП.03 Математика-1,1 ОДП.04 Информатика и 
ИКТ-1,03 ОГСЭ 
ОГСЭ.01 Основы философии-1 ОГСЭ.02 
История-1,2 ОГСЭ.03Иностранный язык-1,1 
ОГСЭ.04 Физическая культура-1 ОГСЭ.05 
Русский язык и культура речи- 1 ОГСЭ.06 
Социальная психология-1 ЕН.00 
ЕН.01 Элементы высшей математики-1 ЕН.02 
Финансовая математика-1 ЕН.03 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности- 1 
ОП 
ОП.01 Экономика организации-1 ОП.02 
Статистика-1 ОП.03 Менеджмент -1,2 
ОП.04Документационное обеспечение 
управления-1 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности-1 ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит-1 
ОП.07 Бухгалтерский учет-1 
ОП.08 Организация бухгалтерского учета в 
банках - 1 
ОП.09 Анализ финансово-хозяйственной 

ОД 
ОДБ.01Русский язык-1,04 ОДБ.02 Литература-1,01 
ОДБ.03 Иностранный язык-1,01 ОДБ.04 
История-1,01 ОДБ.05 Обществознание-1,08 ОДБ.06 
География-1,2 ОДБ.07 Естествознание-1,01 ОДБ.08 
Физическая культура-1,01 ОДБ. 09 Основы 
безопасности жизнедеятельности-1,08 ОПД 
ОДП.01 Экономика-1,6 ОДП.02 Право- 1,03 ОДП.03 
Математика-1,1 ОДП.04 Информатика и ИКТ-1,03 
ОГСЭ 
ОГСЭ.01 Основы философии-1 ОГСЭ.02 
История-1,2 ОГСЭ.03Иностранный язык-1,1 
ОГСЭ.04 Физическая культура-1 ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура речи- 1 ОГСЭ.06 Социальная 
психология-1 ЕН.00 
ЕН.01 Математика-1,1 
ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности- 1,1 
ОП 
ОП.01 Экономика организации-1 ОП.02 
Статистика-1 ОП.03 Менеджмент (по отраслям)-1,2 
ОП.04 Документационное обеспечение 
управления-1 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности-1 ОП.06 Логистика- 1 ОП.07 
Бухгалтерский учет-1 ОП.08Стандартизация, 
метрология и подтверждение соответствия- 1 ОП.09 
Безопасность жизнедеятельности-1 
ПМ 
ПМ.01Организация и управление торгово- 

ОД 
ОДБ.01Иностранный язык-1,01 ОДБ.02 
Обществознание-1,08 ОДБ.03 Математика-1,1 
ОДБ.04 Информатика и ИКТ-1,03 ОДБ.05 
География-1,2 ОДБ.06 Естествознание-1,01 
ОДБ.07 Искусство/Мировая художественная 
культура-1,6 ОДБ.08 Физическая 
культура-1,01 ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности-1,08 
ОДП 
ОДП.01 Русский язык-1,04 ОДП.02 
Литература-1,01 ОДП.03История-1,01 ОДР 
ОДР.01 История Иркутской области/Природа 
и экологияе-1 ОГСЭ 
ОГСЭ.01 Основы философии-1,2 ОГСЭ.02 
История-1 ОГСЭ.03Иностранный язык-1,2 
ОГСЭ.04 Физическая культура-1 ОГСЭ.05 
Русский язык и культура речи-1 ЕН.00 
ЕН.01 Математика-1,1 ЕН.02 Информатика- 
1,2 
ОП 
ОП.01 Теория государства и права-1 ОП.02 
Конституционное право-1 ОП.03 
Административное право-0,9 ОП.04 Основы 
экологического права - 1 ОП.05 Трудовое 
право-1,1 ОП.06 Гражданское право -1,1 
ОП.07 Семейное право- 1,2 ОП.08 
Гражданский процесс -1 ОП.09 Страховое 
дело -1 ОП.10 Статистика -1 ОП.11 
Экономика организации-1,2 ОП.12 
Менеджмент-1,2 



 ОП.13 Экологическая теория ПМ 
ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организаций-1 ПМ.02Ведение 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации- 1 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами-1 ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской 
отчетности -1 ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих-1 ПМ.06 Формирование 
финансов организации и осуществление 
финансовых операций-1 

деятельности-1 
ОП.10 Основы экономической теории -1 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности-1 
ОП.12 Организация деятельности 
коммерческого банка-1 
ОП.13 Маркетинг-1 
ОП.14 Налоги и налогообложение- 1 
ОП. 15 Основы предпринимательства- 1 
ОП.16 Аудит в банках-1 
ПМ 
ПМ.01Ведение расчетных операций-1 ПМ.02 
Осуществление кредитных операций-1 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих-1 

сбытовой деятельностью-1 ПМ.02 Организация и 
проведение экономической и маркетинговой 
деятельности-1 
ПМ.03Управление ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости товаров-1 
ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих-1 

ОП.13 Документационное обеспечение 
управления-1 
ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности- 1 ОП.15 
Безопасность жизнедеятельности-1 ОП.16 
Правоохранительные и судебные органы -1 
ОП.17 Уголовное право-1 ОП.18 Уголовный 
процесс -1 ОП.19 Муниципальное право- 1 
ОП.20 Нотариат-1 ПМ 
ПМ.01Обеспечение реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты-1 ПМ.02 
Организационное обеспечение деятельности 
учреждение социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации -1 

Обеспеченность обучающихся 
печатными и/или 
электронными изданиями 
(включая электронные базы 
периодических изданий) по 
каждому 
междисциплинарному курсу: 
кол-во экз. на 1 обучающегося 
(от - до) 

МДК 
МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организаций-1 
МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организаций-1 
МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации-1 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами-1 МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 
отчетности-1 МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности-1 

МДК 
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов-1 
МДК.01.02 Банковские информационные и 
электронные системы (электронные деньги)-1 
МДК.02.01Организация кредитной работы- 1 
МДК.02.02 Организация продажи банковских 
продуктов-1 МДК.03.01 Контролер 
(сберегательного банка)-1 

МДК 
МДК.01.01 Организация коммерческой 
деятельности-1 
МДК.01.02 Организация торговли-1 МДК.01.03 
Техническое оснащение торговых организаций и 
охрана труда-1 МДК.02.01 Финансы, налоги и 
налогообложение- 1 
МДК.02.02 Анализ финансово -хозяйственной 
деятельности-1 МДК.02.03 Маркетинг-1 МДК.03.01 
Теоретические основы товароведения-1 МДК.03.02 
Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров-1 
МДК.04.01 Предпринимательская деятельность-1 

МДК 
МДК.01.01 Право социального обеспечения-1 
МДК.01.02 Психология социальноправовой 
деятельности-1 МДК.01.03 Социальная 
работа-1 МДК.02.01 Организация работы 
органов и учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР) - 1 

Укомплектованность 
библиотечного фонда 
печатными и/или 
электронными изданиями 
официальной, 
периодичес-кой, справочно-
библиографической 

6 6 6 6 
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литературы: кол-во экз. на 100 
об.-ся 

    

% фонда учебной литературы 
не старше пяти лет 

95% 95% 95% 95% 

Количество наименований 
отечественных журналов в 
фонде библиотеки 

15 15 15 15 

Наличие лицензионных 
компьютерных программ 
(кол-во) 

    

Наличие свободного доступа в 
Интернет (да/кол-во точек 
доступа - нет) 

1 точка доступа 1 точка доступа 1 точка доступа 1 точка доступа 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 
 _____________ учебно-методической документацией __________________________ Таблица 18. 

Показатели 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
080110 Банковское дело 100701 Коммерция (по 

отраслям) 

030912 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

Количество УД по уч. плану 33 38 30 40 
Кол-во ПМ по уч. плану 6 3 4 2 
Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 33 38 30 40 
Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 6 3 4 2 
Наличие рабочих программ по учебной и 
производственной практикам (да-нет) да да да да 
Наличие КОС для промежуточной аттестации по УД 
и МДК (кол-во охваченных УД/МДК) 33/6 38/3 30/4 40/2 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол- во 
охваченных ПМ) 6 3 4 2 
Наличие ФОС для текущего и рубежного 33/6 38/3 30/4 40/2 
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контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 
УД/МДК)     

Кол-во методических разработок по организации 
самостоятельной (внеаудиторной) работы 
обучающихся (кол- во охваченных УД/МДК) 

33/6 38/3 30/4 40/2 

Кол-во других методических разработок (по 
выполнению курсовых проектов/курсовых работ, 
лабораторно-практических занятий и т.д.) 

46 48 38 52 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной 
 _______________ образовательной программы общего образования ______________________ Таблица 

 Показатель Фактический показатель Оснащенность (%) 
Учебная, 
учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно- 
информационн
ые ресурсы 1-3 
ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области 
библиотечных услуг; 

Читальный зал на 16 
посадочных мест. 
Оборудован: 
компьютером с выходом в 
интернет, телевизором, 
ламинатором, принтером и др. 
оборудованием. 

100 

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по 
всем предметам учебного плана; 

Общее количество учебников 
и эл. информ-образов. 
ресурсов - 6585 шт. /103 шт. 

100 

- обеспеченность дополнительной литературой 
основных образовательных программ; 

Обеспечены для реализации 
адаптированных программам 

4904 шт. 

100 

- наличие интерактивного электронного контента по 
всем учебным предметам; 

нет нет 
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 - обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным 
предметам ООП в соответствии с ФГОС; 

Обеспечены для реализации 
адаптированных программам 

2634 шт. 

100 

 - обеспеченность официальными периодическими, 96 шт. 100 
 справочно-библиографическими изданиями,   

 научной литературой   
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3.4. Содержание подготовки через организацию 
учебного процесса 

Расписание учебных занятий 
Организация и планирование учебного процесса осуществляется в 

соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом, расписанием 
учебных занятий и планом основных мероприятий на учебный год. В 
техникуме имеется расписание учебных занятий. Расписание учебных занятий 
- это основной документ, определяющий последовательность проведения 
теоретических и практических занятий в течение всего учебного года. 
Расписание составляется в соответствии с действующими учебными планами с 
учетом психолого-педагогических и физиолого-гигиенических требований. В 
нем устанавливается наиболее целесообразное чередование учебных занятий в 
целях обеспечения высокого уровня воспитания и обучения, благоприятного 
режима труда и отдыха студентов, сохранения их работоспособности в течение 
учебного периода, наиболее эффективного использования 
учебно-материальной базы, рациональной организации труда педагогических 
работников техникума. 

Расписание методически обоснованно, в значительной степени 
определяет оптимальную ритмичность и организацию учебного процесса, 
направлено на повышение эффективности преподавательской деятельности. 
Обеспечивается равномерная педагогическая нагрузка преподавателей в 
течение недели для создания условий методической подготовки к занятиям. 
Продолжительность учебного занятия в техникуме - 90 минут (одна пара), 
длительность перемен между парами - 10 минут, перерыв на обед 
продолжительностью 20 минут предусмотрен после второй пары учебных 
занятий. Аудиторная учебная нагрузка обучающегося с соответствии с 
расписанием занятий в техникуме составляет 36 часов, что соответствует 
нормативу. Учебное расписание согласовано с заместителем директора по 
учебно-методической работе и утверждено директором техникума. 
Расписание учебных занятий разработано по всем курсам на каждый семестр, в 
нем указан номер учебной группы, учебная дисциплина, день недели, время и 
место проведения занятия, фамилия преподавателя. 

Учебные планы и их структура 
Учебный план образовательного учреждения среднего 

профессионального образования является документом, разрабатываемым 
образовательным учреждением среднего профессионального образования в 
соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС), и утверждается директором 
учебного заведения. 

Исходными документами для разработки учебного плана по 
специальности являются Федеральный государственный образовательный 
стандарт, базисный учебный план (далее - БУП), программы учебных 
дисциплин (модулей), приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в редакции от 20.08.2008 г. №241, 30.08.2010 г. №889). 

Учебные планы состоят из титульной части, графика учебного процесса, 
сводных данных по бюджету времени, плана учебного процесса, 
факультативных дисциплин, производственной практики, итоговой 
аттестации; имеется перечень кабинетов и лабораторий, пояснения к плану, 
где отражены особенности организации учебного процесса. 

Учебные планы рассмотрены на предметных (цикловых) комиссиях, 
Методическом совете и утверждены директором Техникума. 

Учебный план определяет качественные и количественные 
характеристики основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования: объемные 
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение 
различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 
семестрам; объемные показатели подготовки и проведения государственной 
(итоговой) аттестации. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 
учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, вида и 
продолжительности учебной и производственной практик, государственной 
(итоговой) аттестации в соответствии с ФГОС СПО. 

В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 
суммируются продолжительность обучения по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, каникул, общее 
количество недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы 
времени в неделях должны совпадать с параметрами, приведенными в ФГОС 
СПО. 

При разработке учебных планов учитывается: 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы; 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю; 

- суммарный бюджет времени на дисциплины (модули) каждого цикла не 
может быть менее соответствующих объемов инвариантной части, 
указанных в ФГОС и БУП; 

- объем времени на изучение введенных новых дисциплин (модулей) 
должен составлять не менее 32 часов; 

80 



- диапазон допустимых значений практикоориентированности для 
ППССЗ СПО базовой подготовки - 50-65%; 

- нормативный срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается по специальности 
среднего профессионального образования на 52 недели (1 год). 

Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 
- общеобразовательный цикл, если обучение осуществляется на базе 

основного общего образования; 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
- математический и общий естественнонаучный цикл; 
- профессиональный цикл, включающий в себя общепрофессиональные 

дисциплины 
- профессиональные модули. 

Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 
междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками. 

Для освоения каждого вида деятельности в состав профессионального 
модуля включается по специальности СПО учебная практика, если она 
направлена на формирование практических профессиональных умений для 
последующего освоения общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности, и производственная практика (по профилю 
специальности) – по каждому виду профессиональной деятельности, 
предусмотренному ФГОС СПО. 

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля 
знаний обучающихся: экзамен, в том числе комплексный, зачет, контрольная 
работа. 

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в 
последнем семестре его изучения является экзамен (квалификационный). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) 
профессионального цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на 
их изучение. Количество курсовых проектов (работ) должно быть не более 
трех на весь период обучения. 

В графе «Самостоятельная учебная нагрузка» указывается объем 
внеаудиторной работы обучающегося, которая определяется как разность 
между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю. 

Объем времени, отведенный на государственную (итоговую) 
аттестацию, устанавливается в соответствии с ФГОС СПО. 

Вид итоговой государственной аттестации отвечает требованиям ФГОС 
СПО в зависимости от специальности. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год. 
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В нижней части «Плана учебного процесса» указывается распределение 
по семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, 
учебной и производственной практикам, а также количество различных форм 
промежуточной аттестации. 

Раздел «Учебная и производственная практика» включает в себя: 
- учебную практику; 
- производственную практику (по профилю специальности); 
- производственную практику (преддипломную). 

Раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для 
подготовки по специальности СПО заполняется на основе данных 
соответствующего ФГОС СПО, содержащего обязательный минимальный 
перечень. 

В разделе «Пояснения к учебному плану» образовательное учреждение 
отражает особенности организации учебного процесса, проведения контроля 
за выполнением Федерального образовательного стандарта СПО, раскрывая и 
уточняя отдельные положения учебного плана образовательного учреждения. 

Учебные планы, составленные в соответствии с требованиями ГОС, 
состоят из следующих блоков дисциплин в зависимости от специальности: 

- ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- ЕН - математические и общие естественнонаучные дисциплины; 
- ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 
- СД - специальные дисциплины; 
- ДС - дисциплины специализации; 
- ДВ - дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые учебными 

заведениями; 
- ТОР - дисциплины национально-регионального (регионального) 
компонента; 
- ДФ - факультативные дисциплины. 

В рабочих учебных планах имеются: график учебного процесса, в 
котором отражены все количественные характеристики образовательного 
процесса в соответствии с Государственными требованиями (количество 
недель теоретического обучения, общая обязательная учебная нагрузка 
студентов, количество недель на проведение производственной 
(профессиональной) практики, количество недель на проведение итоговой 
государственной аттестации и количество недель на каникулы. В процессе 
самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах дисциплин 
учебных планов от требований ФГОС СПО. При распределении учебных 
дисциплин по курсам и семестрам обучения обеспечивается логическая 
последовательность их изучения студентами. Общее время практики 
студентов выдержано по продолжительности согласно ФГОС СПО и 
распределено с учетом логической последовательности по всему сроку 
обучения. 

Итоговая государственная аттестация предусмотрена в виде итогового 
междисциплинарного экзамена по специальности или защиты ВКР. График 
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учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Продолжительность каникул соответствует требованиям нормативных 
документов. Каждая учебная дисциплина завершается установленной формой 
контроля (ОКР, зачетом, экзаменом); количество экзаменов и зачетов в 
семестре не превышает установленных норм. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка 
журналов учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в 
соответствии с правилами ведения журналов и локальным актом, 
разработанным в техникуме. 

Промежуточная аттестация в техникуме проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации. Экзаменационные вопросы 
рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены заместителем директора по 
учебно-методической работе за две недели до выхода студентов на 
экзаменационную сессию. При проверке экзаменационных материалов 
выявлено, что их содержание отражает объем проверяемых теоретических 
знаний, в них включены вопросы теоретических и практических заданий. 
Расписание экзаменов промежуточной аттестации составляется 
своевременно и правильно. Между экзаменами - 2 дня перерыва. 

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал: 
наиболее высокая степень усвоения программного материала у студентов 2 и 3 
курсов, прошедших учебную практику, которая повышает уровень мотивации 
к освоению выбранной специальности. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов 
требованиям ФГОС осуществляется через следующие виды контроля: 
предварительный (входной) контроль, текущий (по конкретной теме), 
рубежный (промежуточный) и итоговый. Периодичность промежуточной 
аттестации определяется рабочими планами и графиком учебного процесса. 
Экзаменационные билеты составлены в объеме, предусмотренном 
профессиональной образовательной программой и в соответствии с 
требованиями к знаниям и умениям по дисциплине. Экзаменационные 
вопросы и билеты рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) 
комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-методической 
работе. 

Результаты экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниях 
Педагогического совета, Методического совета, на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий. Пересдача экзаменов, зачетов, по которым получены 
неудовлетворительные оценки, проводится в соответствии с действующим в 
техникуме Положением и допускается не более двух раз. Вторая пересдача 
принимается комиссией, которая создается решением заместителя директора 
по учебно-методической работе. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
наличие методических рекомендаций Согласно Рекомендациям по разработке 
рабочих программ учебных дисциплин по специальностям среднего 
профессионального образования, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей обновляются ежегодно в своей 
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вариативной части с учетом требований работодателей, развития науки, 
техники, производства, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы. Для обновления содержания рабочих программ используются, в 
частности, и результаты деятельности предприятий - социальных партнёров. 

В техникуме разработана форма рабочей программы дисциплины, 
методическим отделом регулярно проводится контроль обеспеченности 
дисциплин и профессиональных модулей рабочими программами, анализ их 
качества. Содержание рабочих программ ежегодно рассматривается на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий, в программы вносятся изменения, 
связанные с внесением изменений в рабочие учебные планы, обновлением 
литературы, совершенствованием самостоятельной работы студентов, 
применением инновационных приемов и методов обучения. Перед 
утверждением рабочих программ заместителем директора по 
учебно-методической работе они проходят рецензирование специалистами 
профильных предприятий или других образовательных учреждений и 
получают в методическом отделе заключение на предмет соответствия 
требованиям ФГОС и требованиям, предъявляемым к рабочим программам 
дисциплин по структуре и оформлению. 

Содержание всех рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей соответствует требованиям, изложенным во 
ФГОС специальностей и профессий. Рабочие программы содержат все 
необходимые элементы, а именно: 

для учебных дисциплин 
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины, её структуру и 

содержание, условия её реализации, контроль и оценку результатов её 
освоения; 

для профессионального модуля 
- паспорт рабочей программы профессионального модуля, результаты 

его освоения, его структуру и содержание, условия его реализации, контроль и 
оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности). 

В рабочих программах раскрываются цели и задачи дисциплины 
(профессионального модуля), объём учебной дисциплины 
(профессионального модуля) и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины (профессионального модуля). 
Информационное обеспечение обучения, содержащееся в каждой программе, 
содержит перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, среди которых – новейшие 
нормативно-правовые источники, базовые учебники, другие издания, 
обобщающие современный опыт в области науки, техники, искусства и 
современных технологий. Рекомендуемая основная литература, указанная в 
рабочих программах, по дисциплинам общегуманитарного и социально - 
экономического профиля и по специальным дисциплинам включает издания за 
последние пять лет, по естественнонаучным, математическим и общепро-
фессиональным дисциплинам – издания за последние десять лет, что 
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обеспечивает сопровождение учебного материала программ современным 
перечнем основной и дополнительной литературы. 

Методические рекомендации по порядку разработки и защиты курсовых 
проектов имеются в наличии по каждой дисциплине, по которой рабочим 
учебным планом предусмотрено курсовое проектирование. Завершающая 
форма обучения – итоговая государственная аттестация, которая проводится в 
форме итогового междисциплинарного экзамена по специальностям: 030912 
Право и организация социального обеспечения, 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); и выпускной квалификационной работы по 
специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения, 
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

По каждой образовательной программе разработана и утверждена 
Программа итоговой государственной аттестации. Порядок заполнения 
экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов, приложений к 
диплому соответствует предъявляемым требованиям. 

Практическое обучение в техникуме имеет сложившуюся систему и 
имеет 4 уровня: 

1.  Практические занятия, на которых студенты 
закрепляют теоретические знания и которые проводятся параллельно с 
изучением теории. 

2. Практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков проводятся на базе техникума по завершении программы 2-го года 
обучения. В ходе учебной практики закрепляются практические умения и 
навыки по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, полученные 
на теоретических занятиях. 

3. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
на предприятиях и организациях соответствующего данной специальности 
профиля, как правило, имеющих с техникумом договоры на подготовку 
специалистов, служат для закрепления профессиональных и специальных 
навыков в условиях реального производства. 

4. Производственная практика (преддипломная) проводится, как 
правило, на предприятиях социальных партнеров, имеет целью сбор 
материалов для выполнения дипломной работы. 

Перед началом практики со всеми студентами проводится инструктаж 
по технике безопасности и выдаются дневники. Приказом директора 
назначаются руководители практики из числа преподавателей специальных 
дисциплин, которые осуществляют контроль за работой студентов, за 
выполнением программ практики в соответствии с рабочими программами, 
проведение консультаций по ведению учётно-отчётной документации и 
индивидуальных заданий, оперативное разрешение различных 
организационных вопросов. Практика преддипломная является завершающей 
частью обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность процесса 
формирования у студентов умений и навыков согласно требованиям 
квалификационной характеристики. Во время прохождения 
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преддипломной практики студенты закрепляют, обобщают, совершенствуют 
знания и практические навыки, полученные в процессе обучения, приобретают 
организационно - управленческие навыки руководителя первичного 
производственного звена, знакомятся с планово - финансовой деятельностью 
предприятия, передовой технологией организацией труда, организационными 
и технологическими мероприятиями, направленными на обеспечение 
высокого качества работ. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
отражают дедуктивный принцип комплексного подхода к обучению 
студентов, направленного на получение ими необходимых профессиональных 
навыков и профессиональных компетенций в различных видах 
профессиональной деятельности. Этот подход реализуется во взаимной 
обусловленности изучения дисциплин и дополнения их соответствующей 
практикой. 

Программы учебных и учебно-производственных практик, наличие 
методических рекомендаций.   

Производственная (профессиональная) практика студентов 
организуется согласно графика учебного процесса, в соответствии с учебным 
планом, требованиями ФГОС по специальности/профессии. Во время 
практики студенты знакомятся с производством, закрепляют полученные 
теоретические знания, собирают необходимый материал для выполнения 
курсовых проектов, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Практическое обучение в техникуме осуществляется, по ФГОС и 
включает в себя практические занятия и практику. 

Для проведения практики в техникуме разработан пакет нормативной 
документации и методических материалов для обучающихся и 
руководителей практик, который соответствует требованиям ФГОС: рабочие 
программы практик по всем реализуемым специальностям и профессиям, 
методические указания по организации и проведению практик (для 
преподавателей-руководителей практик), формы договоров с предприятиями и 
организациями, формы отчетов. Перед началом практики со всеми студентами 
проводится инструктаж по технике безопасности и выдаются дневники. 
Итогом прохождения практики являются отчеты о выполненной работе с 
подробным описанием содержания работ, с приложением заполненных 
отчетных форм. По завершению практики студенты защищают отчеты. 
Отчеты заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав которой входят 
представители работодателя, зам. директора по УПР, председатель 
предметной (цикловой) комиссии, руководители практики, преподаватели 
спец. дисциплин. 

Рабочие программы практик соответствуют примерным программам и 
требованиям работодателей, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. 
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Сведения о местах проведения практики по программам СПО Таблица 20. 

№ 
п/ 
п 

Код и наименование 
специальности, профессии 

Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом Место проведения практики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 
(номер документа; 

организация, с которой 
заключен договор; 

дата документа; дата 
окончания строка 

действия) 
1 030912 Право и 

организация социального 
обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Управление ПФР Иркутского 
р-на Иркутской области 

От 02.12.2013 до 
01.12.2018 

2 080110 Банковское дело 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 

Иркутской области 

От 01.11.2012 до 
01.11.2015 

3 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Иркутской области 

От 15.10.2013 до 
15.10.2018 

4 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ИП Корниенко Е. Ю. От 15.09.2014. до 
15.09.2019 



5 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Фирма «1000 мелочей» От 15.10.2010 до 
15.10.2015 

6 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ООО «Байкалгеосервис» От 02.11.2010 до 
02.11.2015 

7 40.02.01 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ГУФСИН России по Иркутской 
области 

От01.11.2010 до 
01.11.2015 

8 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судьей 

Иркутской области 

От 15.10.2013 до 
15.10.2018 

9 38.02.07 Банковское дело 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), 

производственная (преддипломная) 

ФГУ 201 СП СИБВО МО РФ От 15.09.2010 до 
15.09.2015 
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10 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Иркутская таможня От 05.10.2009 
бессрочный 

11 080110 Банковское дело 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ФГУ 201 СП СИБВО МО РФ От 15.09.2010 до 
15.09.2015 

12 080110 Банковское дело 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Фирма «1000 мелочей» От 15.10.2010 до 
15.10.2015 

13 080110 Банковское дело 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ООО «Байкалгеосервис» От 02.11.2010 до 
02.11.2015 
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14 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ГУФСИН России по Иркутской 
области 

От 01.11.2010 до 
01.11.2015 

15 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судьей 

Иркутской области 

От 15.10.2013 до 
15.10.2018 

16 080110 Банковское дело 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

100701 Коммерция (по 
отраслям) 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

ООО «Автотрейдинг» От 09.12.2013 до 
09.12.2014 

21 030912 Право и 
организация социального 

обеспечения 

Учебная, производственная (по профилю 
специальности), производственная 

(преддипломная) 

Министерство соц. развития 
опеки и попечительства 

Иркутской области 

От 12.12.2013 до 
31.12.2014 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
Одним из направлений независимой оценки качества подготовки 

специалистов является оценка социальных партнеров, отзывы представителей 
предприятий - заказчиков кадров. 

Уровень подготовки специалистов отмечается также в отзывах от 
руководителей предприятий, на которых обучающиеся и выпускники 
техникума проходят стажировку, практику, работают. 

Материал для написания ВКР собирается на протяжении всей практики 
в соответствии с индивидуальным заданием, которое выдается не позже чем за 
две недели до начала практики. На протяжении всего периода практики 
студент обязан вести дневник, который содержит основные задания и 
результат их выполнения. Дневник и отчет по практике оформляется в 
соответствии с требованиями ЕСКД, ГОСТ. При оформлении отчетов по 
практике студенты используют компьютерную технику, интернет-ресурсы, 
техническую литературу и документацию предприятий. По окончании 
практики студент представляет отчет руководителю практики от учебного 
заведения одновременно с дневником по практике, подписанным 
непосредственно руководителем практики от предприятия. По результатам 
прохождения практики студентам выставляется оценка. Итоги практики 
обсуждаются на заседании выпускающей предметной (цикловой) комиссии. 
Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются по каждой 
специальности/профессии и утверждаются в установленном порядке 
ежегодно. Они отражают виды государственной итоговой аттестации, сроки 
проведения, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и 
процедуры проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки, 
квалификационные характеристики выпускников. 

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются 
выпускающими методическими объединениями на основе требований 
обязательного минимума содержания и уровня подготовки выпускников, 
согласовываются с председателями ГАК и утверждаются руководителем 
образовательного учреждения. Темы выпускных работ квалификационных 
работ разрабатываются ПЦК и утверждаются руководителем 
образовательного учреждения. Государственная итоговая аттестация проходит 
в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
Государственная аттестационная комиссия в установленном порядке. 
Численность Государственной аттестационной комиссии составляет не менее 
пяти человек. Ответственные секретари Государственной аттестационной 
комиссии назначаются приказом директора. Государственная аттестационная 
комиссия создается по каждой основной профессиональной образовательной 
программе. Работа Государственной аттестационной комиссии 
осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543, 



Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования в 
Российской Федерации; Уставом техникума. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
установленные рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Экспертная оценка содержания выпускных квалификационных работ 
проводится внешними рецензентами, являющимися ведущими специалистами 
производственных предприятий, организаций, высших и других учебных 
заведений. Рецензенты отмечают высокий уровень подготовки выпускных 
квалификационных работ, их актуальность. 
Тематика выпускных квалификационных работ полностью соответствует 
профилю подготовки выпускников. Графическая часть проектов выполнена на 
профессиональном уровне, с достаточно хорошим качеством. На каждый 
проект имеются внутренние и внешние рецензии, где отмечены сильные и 
слабые стороны работы. 

В отчетах председателей ГАК отмечается, что обучающиеся техникума 
успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 
выполнении ВКР необходимые профессиональные компетенции, 
теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую 
самостоятельность и инициативу. 
Выводы по разделу: 

Анализ рабочих учебных планов, проведенный при самообследовании, 
позволяет сделать вывод, что рабочие учебные планы соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, практическое обучение студентов соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Комиссией по самообследованию установлено, что порядок организации 
и проведения текущей и промежуточной аттестации студентов, пересдачи 
экзаменов и зачетов проводится в соответствии с нормативными правовыми 
актами. 

Библиотечные ресурсы и информационное обеспечение 
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 
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Раздел 4. Качество подготовки выпускников 
4.1. Качество знаний 

4.1.1. Прием абитуриентов 
Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников за последние пять лет, 
контроля знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана, а 
также потенциала образовательного учреждения по отдельным направлениям 
подготовки специалистов. 
Качество знаний определяется как: 

- достаточное; 
- недостаточное. 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 
итоговой аттестации выпускников, а также отсутствие (наличие) рекламаций 
на качество их подготовки со стороны потребителей специалистов. 

Оценка качества освоения программ подготовки в соответствии с 
требованиями ФГОС по всем направлениям осуществляется по блокам 
дисциплин. 

Качество знаний оценивается на основе анализа вступительных 
экзаменационных испытаний и их результатов: 

- по степени подготовленности выпускников к выполнению ФГОС; 
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов 

(экзаменационных билетов и результатов экзаменов); 
- по степени усвоения студентами программного материала (на основе 

тестирования по утвержденным фондам контрольных заданий); 
- по результатам итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к 

перечню и содержанию выпускных квалификационных экзаменов, 
данным анализа тематики выпускных квалификационных работ, их 
соответствию профилям подготовки, организации и проведению 
итоговых аттестаций выпускников, ориентации на внешнюю оценку; 

- по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных 
комиссий; 

- востребованности выпускников, их профессиональному продвижению; 
- по отзывам потребителей специалистов; 
- информации регионального отделения службы занятости о наличии 

выпускников образовательного учреждения, состоящих на учете. 
При проведении контроля знаний студентов используются фонды 
контрольных заданий учебно-методических объединений либо собственные 
фонды с рецензиями экспертов на их соответствие требованиям ФГОС (с 
оценкой по 3-балльной шкале): 

- выше средней сложности; 
- средней сложности; 
- ниже средней сложности. 



Контроль знаний проводится либо по комплексному заданию по 
каждому блоку дисциплин (гуманитарный и социально-экономический, 
естественнонаучный и математический, общепрофессиональный, 
специальный), либо по каждой дисциплине учебного плана в объеме, 
предусмотренном ППССЗ. 

При проведении опросов студентов должно быть обеспечено 
присутствие всех студентов, обучающихся в конкретной группе. Допускается 
присутствие 90% от численности группы при наличии уважительных причин. 

 Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
(потенциал). 

Оценка условий реализации образовательного процесса является 
необходимой составляющей оценки качества подготовки специалистов по 
каждому направлению. 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 
комплексного анализа результатов итоговых аттестаций выпускников, 
контроля знаний студентов по промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам всех блоков учебного плана социально-экономического и 
технического профиля. В техникуме на постоянной основе функционируют 
системы контроля качества подготовки специалистов: текущий контроль, 
рубежный контроль, промежуточная аттестация (за семестр и учебный год), 
Государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется 
постоянно во время теоретических и практических занятий. 

Рубежный контроль осуществляется в форме директорских 
контрольных работ, основная цель которого проверка уровня усвоения 
очередного раздела курса для своевременной ликвидации задолженностей 
студентов перед экзаменационной сессией. 

Промежуточный контроль – в форме экзамена по отдельной 
дисциплине, комплексного экзамена, зачета по отдельной дисциплине, 
дифференцированного зачета. 

В техникуме разработаны различные виды контрольно-оценочных 
средств по всем дисциплинам и профессиональным модулям (контрольные 
работы, тестовые задания, вопросы для зачетов и экзаменов). Активно ведется 
работа по созданию Фонда оценочных средств по всем реализуемым 
специальностям. 

Проводится работа по организации и формированию контингента 
студентов первого курса. Прием документов граждан на обучение 
осуществляется приемной комиссией техникума. 
Приемная комиссия техникума осуществляет следующие функции: 

- профессиональная ориентация молодежи; 
- издание и распространение информационных материалов о техникуме; 
- организация подготовительных курсов и предэкзаменационных 

консультаций по дисциплинам, выносимым на вступительные 
испытания; 

- прием документов, их оформление и хранение, переписка по вопросам 
приема; 
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- проведение конкурсного отбора и вынесение решения о зачислении в 
состав обучающихся; 

- формирование предметных экзаменационных и апелляционных 
комиссий и организация контроля их деятельности; 

- анализ и обобщение итогов приема, подготовка предложений для 
рассмотрения на педагогическом совете техникума. 
Состав приемной комиссии, права и обязанности ее членов определяет и 

утверждает директор техникума. Работу приемной комиссии и 
делопроизводство, а также личный прием поступающих и их родителей 
(законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 
комиссии. 

В своей работе приемная комиссия руководствуется соответствующими 
нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

- Уставом техникума. 
Ежегодно на основании нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ в техникуме разрабатываются Правила приема и 
локальные акты, регламентирующие работу приемной комиссии. 

Основной задачей приемной комиссии НОУ СПО «БТПП» является 
обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 
законодательством Российской Федерации 

С целью ознакомления абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в техникуме, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и работу приемной комиссии, техникум размещает указанные 
документы на своем официальном сайте и информационном стенде приемной 
комиссии. 

Приемная комиссия техникума обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения 
граждан, связанные с приемом в техникум. 

Помимо непосредственного общения с целевой аудиторией приемной 
комиссией и администрацией проводятся рекламные кампании (размещение 
информации в справочниках учебных заведений, на сайтах справочных служб) 
и дни открытых дверей. 

Техникум формирует свой контингент в основном из числа учащихся 
общеобразовательных школ города Иркутска и Иркутской области. Такой 
подход к профориентационной работе позволяет успешно решать вопросы 
выполнения контрольных цифр приема и комплектования учебных групп в 
условиях неблагоприятной демографической ситуации последних лет. 
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Актуальным вопросом для образовательного учреждения остается 
проблема сохранения контингента, основной характеристикой которой 
является отсев студентов из техникума. Однако прослеживается динамика 
снижения процента отсева по причинам, зависящим от техникума, 
свидетельствующая о целенаправленной работе педагогического коллектива 
техникума по сохранению контингента. В целях сохранения контингента 
студентов проводится работа по адаптации и сплоченности групп нового 
набора, где значительная роль принадлежит кураторам учебных групп. В 
техникуме проводятся директорские контрольные работы, позволяющие 
вовремя выявить неуспевающих студентов; рейды по посещаемости занятий, 
проводятся родительские собрания, общие собрания со студентами и другая 
профилактическая воспитательная работа в студенческих группах. 

Анализ причин отчисления обучающихся позволил выделить и 
«скрытые мотивы»: 

- сложность в освоении образовательной программы из-за слабой 
общеобразовательной подготовки и несформированности общеучебных 
компетенций; 

- разочарование в выбранной профессии, невидение перспектив 
карьерного роста; 

- семейные обстоятельства (трудное финансовое положение, сложная 
психологическая обстановка в семье) 
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Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования Таблица 21. 

Код и 
наименование 
специальности/ 

профессии 

Результаты ГИА 2014 г. 
Цикл 

дисцип 
лин 

Результаты самообследования 2014 г. Результаты внешнего тестирования 2014 г. 
Кол-во 

выпускнико 
в 

отл. 
и 

хор. 
% 

неуд 
% 

Кол-во 
опрошен 

ных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

неуд. 
(чел./%) 

Ср. 
балл 

Кол-во 
опрошен 

-ных 
(чел.) 

отл. и 
хорошо 
(чел./%) 

удов. 
(чел./%) 

неуд 
(чел. 
/%) 

Ср. 
балл 

очно заоч 
но 

100701 Коммерция 
(по отраслям) 

    ОД 3 2/66,6 1/ 33,4 0 4 3 2/66,6 1/ 33,4 0 4 
ОГСЭ 3 2/66,6 1/ 33,4 0 3,6 3 2/66,6 1/ 33,4 0 3,6 
ЕН 3 2/66,6 1/ 33,4 0 3.6 3 2/66,6 1/ 33,4 0 3,6 
ОП - - - - - - - - - - 
ПМ - - - - - - - - - - 

080114 Экономика 
и бухгалтерский 
учет 
(по отраслям) 

16 13 100% 0 ОД - - - - - - - - - - 
ОГСЭ 9 6/66,6 3/33,4 0 3,7 9 5/55,6 4/44,4 0 3.6 
ЕН 9 6/66,6 3/33,4 0 3,7 9 5/55,6 4/44,4 0 3,6 
ОП 19 14/77,7 5/23,3 0 3,8 19 15/78,9 4/21,1 0 3,9 
ПМ 16 12/75 4/25 0 3,8 16 12/75 4/25 0 3,8 

080110 
Банковское 
дело 

    ОД 14 12/85,7 2/14,3 0 4 14 11/78,5 3/21,5 0 3,9 
ОГСЭ 14 11/78,5 3/21,5 0 3,9 14 11/78,5 3/21,5 0 3,9 
ЕН 14 12/85,7 2/14,3 0 4 14 12/85,7 2/14,3 0 4 
ОП - - - - - - - - - - 
ПМ - - - - - - - - - - 

030912 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

47 23 81,3 0 ОД 30 24/80 6/20 0 3,9 30 26/86,6 4/13,4 0 3,8 
ОГСЭ 33 26/78,7 7/21,3 0 3,9 33 26/78,7 7/21,3 0 4 
ЕН 33 28/84,8 5/15,2 0 4 33 28/84,8 5/15,2 0 3,7 
ОП 27 26/96,2 1/3,8 0 3,9 27 26/96,2 1/3,8 0 4 
ПМ 47 41/87,2 6/12,8 0 3,7 47 42/89,3 5/10,7 0 3,8 



4.1.2. Востребованность выпускников 

Одно из основных направлений развития техникума - взаимодействие с 
социальными партнерами. Техникумом заключены Договоры о 
сотрудничестве в различных сферах деятельности, Договоры об организации 
практики со многими предприятиями г. Иркутска и Иркутской области. Важен 
тот факт, что социальное партнерство в Техникуме выражается не только во 
взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с ВУЗами- 
партнерами, которые предлагают выпускникам дальнейшее обучение на 
дневном, заочном отделениях, среди них необходимо отметить: 

- Байкальский гуманитарный институт. 
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, 
трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников. 

Техникум сотрудничает со многими отраслевыми предприятиями, 
предприятиями сферы экономики и бизнеса, которые ответственно подходят к 
проблеме трудоустройства молодежи, среди них можно отметить работу 
следующих организаций: 

- Управление ПФР Иркутского района на Иркутской области, 
- Управление Федеральной Налоговой службы по Иркутской области, 
- Управление судебного департамента в Иркутской области, 
-  Отдел судебных приставов Ленинского района на УФССП по 

Иркутской области, 
- ФБУ ИК-3, 
- ФБУ МРУИН №1 ГУФСИН России по Иркутской области, 
- Восточно-Сибирская Транспортная прокуратура, 
- ФБУ МРУИН №2 ГУФСИН России по Иркутской области, 
- Управление Минсоцразвития, опеки и попечительства по Иркутской 

области, 
- УПФР в Кировском районе, 
- Управление пенсионного фонда РФ Куйбышевский район, 
- ОАО «Иркутский релейный завод», 
- Иркутская таможня, 
- ФГУ 201 СП СИБВО МО РФ, 
- Фирма «1000 мелочей», 
- Военный комиссариат Иркутской области, 
- ООО «Байкалгеосервис», 
- ГУФСИН России по Иркутской области, 
- ОАО «Сбербанк России», 
- Департамент по обеспечению деятельности мировых судьей Иркутской 

области, 
- Министерство соцразвития опеки и попечительства Иркутской области 

ОО «Автотрейдинг». 



Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 
отражают индивидуальные требования работодателя к уровню подготовки 
специалиста, взаимодействие по вопросам организации и проведения 
практического обучения, порядок и условия трудоустройства выпускников. 
Результаты анализа отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 
обучающихся показали, что подготовка рабочих и специалистов 
осуществляется на должном уровне. Выпускники владеют необходимыми 
профессиональными компетенциями, обладают знаниями прогрессивных 
технологий. В рамках договоров решаются вопросы не только организации 
практики, трудоустройства выпускников, но и модернизации учебно-
материальной базы техникума. 

Сотрудничество с этими организациями позволяет поддерживать 
занятость обучающихся во время прохождения практики в течение всего 
периода обучения. В техникуме имеются благодарственные отзывы 
работодателей о качестве подготовки выпускников. 

Из анализа пришедших в техникум отзывов из различных организаций, 
можно сделать следующие выводы: 

- уровень подготовки выпускников отвечает требованиям рынка труда в 
Иркутской области; 

- выпускники являются востребованными высококвалифицированными 
специалистами; 

- отмечается творческий подход выпускников к решению 
профессиональных задач, интерес к освоению новых технологий. 
В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся 

выпускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство 
и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников, которая отслеживается в 
течение трех лет после окончания, ведется анализ закрепления выпускников на 
предприятиях социальных партнеров или причины смены места работы. 

Основная причина изменения места работы - невысокая заработная 
плата (в пределах 10-15 тыс. руб. в месяц), которая не устраивает современных 
молодых людей. По данным мониторинга около 30% выпускников остаются 
работать на тех предприятиях, куда были распределены после окончания 
техникума более 1 года. 

В отзывах руководителей и ведущих специалистов предприятий города 
отмечается хороший компетентностный уровень выпускников, их умение 
работать с необходимой профессиональной и нормативно-правовой 
документацией, производить технические расчеты, решать организационные 
задачи, анализировать экономическую деятельность предприятия, 
использовать новую технику, информационные технологии, соблюдать 
деловой этикет. 

Наглядная оценка востребованности выпускников, информация о 
трудоустройстве проанализированы и представлены в таблице 22. 
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Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2013 года_______ Таблица 22. 

Показатели 
080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Менеджмент 
030912 Право и 

организация социального 
обеспечения 

Всего выпущено (чел.) 16 10 47 
Трудоустроены по направлению техникума (чел./%) 6/37,5 5/50,0 23/48,9 
Трудоустроены самостоятельно (чел./%) 2/12,5 0 8/17,1 
Всего приступило к работе по полученной 
специальности (чел./%) 6/37,5 5/50,0 27/57,4 
Работают не по специальности (чел./%) 2/1,3 0 4/8,5 
Призваны в ряды РА (чел./%) 1/6,3 1/10,0 1/2,1 
Продолжают обучение в ВУЗе (очная форма обучения) - 
(чел./%) 7/43,7 4/40,0 15/31,9 
Продолжают обучение в ВУЗе (вечерняя или заочная 
форма обучения) - (чел./%) 4/25,0 4/40,0 11/23,4 
Не приступило к работе по уважительной причине 
(декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, жены 
военнослужащих, смена места жительства и др.) - 
(чел./%) 

- - - 

Не приступило к работе по неизвестным причинам 
(чел./%) - - - 



4.2 Условия, определяющие качество подготовки 
4.2.1 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Техникум укомплектован педагогическими кадрами, 
административно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным 
составом. Базовое образование всего преподавательского состава полностью 
соответствует содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в 
техникуме по всем блокам дисциплин, и отвечает целям, задачам и 
направлениям образовательной деятельности учебного заведения. 

Все преподаватели (33 чел.) имеют высшее педагогическое образование; 
из них 9 чел. - кандидаты наук. 

Средний возраст преподавателей техникума - 43 год. 

Качественный состав штатных преподавателей, включая внутренних совместителей                                                                         
Таблица 23. 

Показатели 
2011/2012 

уч.г. 
2012/2013 

уч.г. 
2013/2014 

уч.г. 
Педагогические работники, 
имеющие квалификационные 
категории, % 

91,9% 71,1% 75,7% 

Из них с высшей 
квалификационной категорией, % 29,7% 30% 9,1% 

Общие сведения о педагогических кадрах НОУ СПО «БТПП» Таблица 
 п/п Показатель Количество % 

1. Общая численность педагогических 
кадров 33 100 

2. Количество штатных преподавателей 18 54,5 
3. Количество внешних совместителей 10 30,3 

4. Количество внутренних совместителей 
(АУП) 5 15,2 

5. Количество с учеными степенями 9 27,3 

6. Имеют высшую квалификационную 
категорию 3 9,1 

7. Имеют первую квалификационную 
категорию 13 39,4 

8. 
Имеют награды (Почетный работник 
НПО/СПО, Отличник просвещения РФ, 
Заслуженный учитель) 

0 0 

9. Прошли повышение квалификации за 
последние 3 года 33 100 



Вакансии преподавателей определяются в мае – июне на основании 
проекта планирования педагогической нагрузки. Процесс набора штатных 
педагогических кадров осуществляется через средства массовой информации 
и Интернет. Анализируя движения кадров за последние три года, можно 
сделать вывод, что педагогический коллектив техникума, в основном, 
стабильный. Все штатные преподаватели техникума проводят различные виды 
занятий, предусмотренные Федеральными государственными 
образовательными стандартами по специальностям. Из общего числа штатных 
преподавателей 55% имеют педагогическую нагрузку в объеме 1,5 ставки и 
выше. На условиях совместительства осуществляет педагогическую нагрузку 
административно- управленческий и учебный персонал в объеме не менее 240 
-360 часов. 

Особое внимание в техникуме уделяется повышению квалификации 
преподавательского состава и административно-управленческого персонала. 
Периодичность прохождения повышения квалификации осуществляется в 
соответствии с графиком, утвержденным директором техникума. 
Оценивая кадровое обеспечение учебного заведения, можно констатировать: 
1. Образовательный процесс в техникуме обеспечен высококвалифицирован-
ным профессиональным педагогическим составом. 
2. Кадровый потенциал техникума развивается на основе повышения 
квалификации преподавательского состава и на основе ротации кадров. 

Данные о преподавательском составе по всем циклам учебного плана 
ППССЗ СПО в соответствии со штатным расписанием и личными делами 
представлены в таблице 25. 
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Сведения о преподавательском составе при реализации ППССЗ СПО (программы подготовки специалистов среднего 
звена)    Таблица 25. 

  080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

080110 Банковское дело 00701 Коммерция (по 
отраслям) 

030912 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

№ 
п/п 

Показатель 
  Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %   (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) 
1. Общая численность преподавателей (сумма 2,3,4,5 

строки) из них: 5 15,2 18 54,5 19 57,6 22 66,6 
2. штатные преподаватели 5 15,2 13 39,3 14 42,4 15 45,4 
3. мастера производственного обучения - - - - - - - - 
4. внешние совместители - - 4 12,1 4 12,1 4 12,1 
5. внутренние совместители - - 1 3,0 1 3,0 3 9,0 
6. преподаватели с учеными степенями: Из них: 

кандидатов наук 3 9,0 5 15,2 6 18,1 7 21,2 
 докторов наук - - - - - - 2 6,0 
7. 

Имеют высшее профессиональное образование 5 15,2 18 54,5 19 57,7 22 66,6 

8. 
Имеют среднее профессиональное образование - - - - - - - - 

9. Имеют высшую и первую квалификационную 
категорию 1 3,0 7 21,2 7 21,1 7 21,1 

10. Средний возраст преподавателей 39  42  44  47  

11. 
Общий стаж работы штатных преподавателей: 
Стаж работы до 10 лет 

2 6,0 12 36,4 10 30,3 10 30,3 

 Стаж работы от 11 до 20 лет 2 6,0 3 9,0 6 18,1 6 18,1 
 Стаж работы более 20лет 1 3,0 3 9,0 3 9,0 6 18,1 
12. Наличие вакансий - - - - - - - - 
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4.2.2 Материально-техническая база 

Материально - техническая база 
Материально-техническая база техникума является достаточной для 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 
В техникуме имеется полный перечень кабинетов, лабораторий и др., 
необходимых для реализации всех основных образовательных программ 
техникума. Кабинеты и лаборатории в основном оснащены всем необходимым 
и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в 
техникуме предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимыми учебно-
методическими материалами, наглядными раздаточными пособиями, 
таблицами, тестами для программированного контроля. Все материалы 
соответствуют уровню современного развития преподаваемых дисциплин и 
имеются в достаточном количестве. В работе широко используются 
инструкционно-технологические карты, комплекты чертежей, справочная 
литература, ТСО. 

Во всех учебных лабораториях техникума имеются паспорта, 
инструкции и журналы по технике безопасности, электробезопасности, и 
охране труда. 

Развитие материально-технической базы техникума ведется согласно 
перспективным и годовым планам работы. Заведующие кабинетами 
назначаются ежегодно приказом директора техникума. 

В целом состояние материально-технической базы обеспечивает 
возможность осуществления подготовки специалистов с учетом задач и 
специфики реализуемых профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических 
нормативов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям профессионального 
образования. 

Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в рамках 
профессионально-образовательных программ. 

Техникум подключен к сети Internet посредством оптоволоконных 
каналов связи и ADSL- технологии, скорость подключения: выше 2 Мбит/сек., 
доступ к сети Интернет имеют 44 рабочих станций и ноутбуков. 

Техникум имеет официальный сайт. На сайте размещена нормативная, 
уставная документация, отражаются учебно-воспитательная работа, 
спортивные, культурные мероприятия и др. 



Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами и лабораториями 
Таблица 26. 

Наличие специализированных 
кабинетов, помещений для реализации 
рабочих программ и воспитательной 
деятельности: 

Наличие/количество (совместно с 
филиалами  г. Усолье-Сибирское, г. 
Ангарск) 

- естествознание 3 кабинет 
- информатики и ИКТ 3 кабинет 
- другие учебные кабинеты (указать): Рус. яз и литература - 3 каб. 

Математика - 3 каб. 
Истории и обществознания - 3 каб. Г 
еографии -3 каб. 
ОБЖ - 3 каб. 
Англ. яз. - 3 каб. 

- лабораторий 3 лаборатории 
- библиотеки /справочно-
информационного центра и т.д. 

Библиотека с читальным залом - 3 

- актового зала Актовый зал - 3 
- спортивного зала Спортзал, тренажерный зал -3 

Перечень лабораторий: 
- информатики; 
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- технических средств обучения; 
- учебная бухгалтерия; 
- информационных технологий; 
- лингафонная; 
- учебный банк; 
- технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 
- товароведения. 

Перечень общих кабинетов: 
- истории; 
- основ философии; 
- иностранного языка; 
- математических дисциплин; 
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
- экономики организации; 
- статистики; 
- менеджмента; 
- маркетинга; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
- документационного обеспечения управления; 
- правового обеспечения профессиональной деятельности. 
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Перечень кабинетов по специальности: 030912 Право и организация 
социального обеспечения: 

- основ экологического права; 
- теории государства и права; 
- конституционного и административного права; 
- трудового права; 
- гражданского, семейного права и гражданского процесса; 
- дисциплин права; 
- профессиональных дисциплин; 
- права социального обеспечения. 

Перечень кабинетов по специальности: 080114 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям:) 

- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
- финансов, денежного обращения и кредитов; 
- экономической теории; 
- теории бухгалтерского учета; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Перечень кабинетов по специальности: 080110 Банковское дело 
- финансов, денежного обращения и кредита; 
- экономической теории; 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- бухгалтерского учета; 
- денежной и банковской статистики; 
- структуры и функций Центрального банка Российской Федерации; 
- банковского регулирования и надзора; 
- деятельности кредитно-финансовых институтов. 

Перечень кабинетов по специальности: 100701 Коммерция (по отраслям) 
- финансов, налогов и налогообложения; 
- стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 
- организации коммерческой деятельности и логистики; 
- междисциплинарных курсов. 
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Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами и лабораториями Таблица 27. 
№ 

п/ 
п 

Коды и наименования специальностей, 
профессий 

НОУ СПО 
«БТПП», 
филиалы 

Элементы учебно-лабораторной базы 
Кабинеты 

(количество) 
Лаборатории 
(количество) 

Спортивный комплекс 
(количество) 

по 
ФГОС 

фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

по ФГОС фактически 
имеется 

1 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

г. Иркутск 14 14 2 2 3 3 
филиал 

г. Усолье- 
Сибирское 

      

филиал 
г. Ангарск - - - - - - 

2 080110 
Банковское дело 

г. Иркутск 19 19 4 4 3 3 
филиал 

г. Усолье- 
Сибирское 

19 19 4 4 3 3 

филиал 
г. Ангарск 19 19 4 4 3 3 

3 100701 Коммерция (по отраслям) г.Иркутск 15 15 3 3 3 3 
филиал 

г. Усолье- 
Сибирское 

      

филиал 
г. Ангарск - - - - - - 

4 030912 
Право и организация социального 
обеспечения 

г.Иркутск 13 13 2 2 3 3 
филиал 

г. Усолье- 
Сибирское 

13 13 2 2 3 3 

филиал 
г. Ангарск 13 13 2 2 3 3 



4.3 Внутренняя система оценки качества образования 

Определение степени подготовленности выпускников к выполнению 
требований ФГОС осуществляется в техникуме с помощью системы 
внутритехникумовского контроля (далее - СВК), сформированной в 
техникуме. 

СВК сформирована на основе утвержденных локальных нормативных 
актов, в частности, Положения о в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации в сфере образования, устанавливающих 
содержание и порядок осуществления ВТК. 
Положение о внутритехникумовском контроле, включает: 

- описание структуры ВТК; 
- описание порядка функционирования системы ВТК и взаимодействия с 

действующими структурными подразделениями техникума; 
- описание содержания (системы объектов и показателей мониторинга) и 

адресатов предоставления информации для принятия своевременных 
управленческих решений. 

- СВК в техникуме осуществляется в форме: 
- плановых проверок - в соответствии с утвержденным планом - графиком, 

который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное 
дублирование в организации проверок (не менее 1 раза в 3 года); 

- оперативных проверок - в целях установления фактов и проверки 
сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся и их 
родителей, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в 
отношениях между участниками образовательного процесса; 

- внутреннего мониторинга качества образования - сбора, системного 
учета, обработки и анализа информации по организации и результатам 
образовательного процесса (не менее 3 раз в год). 

Объектом мониторинга являются результаты образовательной 
деятельности обучающихся, педагогических и административных работников 
техникума. 

Мониторинг качества образования осуществляется по трём основным 
направлениям: 

- качество реализации образовательного процесса; 
- качество образовательных результатов; 
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Ежегодно в техникуме создается комиссия СВК, которая изучает 
результаты СВК, замечания и предложения, вносит коррективы и выносит 
уточненные проекты документов по системе СВК на заседание 
педагогического совета. После согласования представленных документов на 
педагогическом совете эти документы утверждаются директором техникума. 



В течение учебного года СВК функционирует в соответствии с 
утвержденными нормативно-правовыми и планирующими документами 
по СВК до начала следующего учебного года. __________________________  

Периодичность Содержание контрольной функции 
сентябрь  годовые планы работ учебно-воспитательной работы 

базового учреждения и филиалов 
 планы работ структурных подразделений, методических 

объединений и служб 
 рабочие программы, профессиональные модули и 

программы МДК 
 графики 

октябрь  программы учебных и производственных практик 
 методические указания и методические рекомендации 

по курсовому проектированию, 
лабораторно-практическим работам 

ноябрь  тематика выпускных квалификационных работ 
 контрольно-измерительные материалы 

еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и 
производственного обучения 

ежемесячно качество заполнения нормативной документации: 
журналов теоретического и производственного 
обучения, журналов инструктажей 

1 раз в квартал пополнение комплексно-методического обеспечения 
профессий и специальностей 

ежегодно комплексное инспектирование качества 
образовательной деятельности филиалов 

по графику контроль полноты и качества выполнения рабочих 
программ, качества организации и эффективности 
производственной практики, качества проведения 
лабораторно-практических работ 

Результаты анализа данных СВК являются документальной основой для 
составления ежегодного отчета техникума о результатах самооценки 
деятельности техникума и публикуются на сайте техникума. 

Повышение качества оказываемых образовательных услуг и 
выпускаемых специалистов является главной задачей техникума. Решение этой 
задачи носит комплексный и всеобъемлющий характер. Это подтверждается не 
только качеством реализуемых процессов и получаемых результатов, 
характеризующихся возросшими показателями оценки деятельности 
техникума, но и непосредственно процессом формирования 
внутритехникумовской системы качества. 
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Результаты контрольных срезов__________ Таблица 28. 

Наименование ОПОП Доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины базовой части цикла (модуля) 

ОО** ОГСЭ ЕН ОП ПМ 
НОУ СПО «БТПП» 

Экономика и управление 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
96,4 96,4 89,6 74,2 76,4 

Банковское дело 94,2 94,2 98,2 82,4 - 
Коммерция (по отраслям) 96,8 96,8 88,6 86,2 - 

Гуманитарные науки 
Право и организация социального 

обеспечения 92,6 89,4 94,2 84,2 88,6 

Филиал НОУ СПО «БТПП» г. Ангарска 

Наименование ОПОП Доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины базовой части цикла (модуля) 
ОО** ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

Экономика и управление 
Банковское дело 100 - - - - 

Гуманитарные науки 
Право и организация социального 

обеспечения 100 - - - - 

Филиал НОУ СПО «БТПП» г. Усолье-Сибирское 

Наименование ОПОП Доля обучающихся, освоивших обязательные 
дисциплины базовой части цикла (модуля) 
ОО** ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

Экономика и управление 
Банковское дело - 84,6 86,8 79,8 - 

Гуманитарные науки 
Право и организация социального 

обеспечения - 
88,2 86,2 

78,4 - 

В техникуме проводится работа и по внедрению Системы менеджмента 
качества (далее - СМК), которая является средством реализации политики в 
области качества, достижения поставленных целей в области качества и 
обеспечения уверенности в том, что образовательные услуги отвечают 
требованиям потребителей и законодательства. СМК техникума направлена на 
предупреждение несоответствий в оказываемых образовательных услугах 
негосударственным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования техникума на всех этапах их проектирования 
и реализации. 
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Формирование внутритехникумовской системы менеджмента качества 
началось в 2013 г. и получит свое полное логическое завершение к 2017 г. Но 
работа в области формирования внутритехникумовской системы менеджмента 
качества не будет остановлена, так как элементы сертифицированной СМК 
постоянно совершенствуются. 
Выводы по разделу: 

Самообследованием установлено, что структура подготовки 
специалистов в техникуме соответствует лицензионным требованиям к 
осуществлению образовательной деятельности, отвечает запросам 
социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 
рынке труда, способствует их карьерному росту. 

Предпрофильная подготовка, профоориентационная работа являются 
основой для формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. 

Уровень качества подготовки специалистов в техникуме отвечает 
запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 
выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. 

Результаты оценки знаний обучающихся, востребованности 
выпускников, отзывы председателей ГАК и руководителей предприятий, 
позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным 
уровням образования и удовлетворяющее Государственным требованиям по 
специальностям. Имеется постоянная связь со структурными 
подразделениями отрасли, достаточное документальное сопровождение, что 
позволяет проводить все виды практики по профилю специальности на 
достаточно высоком организационном и методическом уровне. 

В целом, результаты мониторинга обученности студентов 
удовлетворительные и соответствуют требованиям ФГОС . 

В образовательном процессе техникума широко используются 
различные педагогические технологии и современные методы обучения. 

Востребованность выпускников техникума на рынке труда 
подтверждается отсутствием рекламаций на качество подготовки 
выпускников со стороны потребителей рабочих кадров и специалистов. 
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Заключение 

1. Организационно-правовая структура техникума отвечает основным 
направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет 
выполнить требования Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования для подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям, определенным лицензией. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности в техникуме соответствует требованиям устава. Техникум имеет 
собственную нормативную и организационно-распорядительную 
документацию, соответствующую законодательству РФ и обеспечивающую 
оптимальное взаимодействие структурных подразделений и служб 
образовательного учреждения. 

3. Техникум оперативно реагирует на изменения в законодательстве 
путем внесения соответствующих поправок в нормативную и 
организационно-распорядительную документацию. 

4. Миссия техникума, его образовательные цели и принципы 
стратегического развития направлены на обеспечение качества, 
эффективности, доступности профессионального образования, внедрение 
образовательных технологий, с помощью которых, становиться возможным 
обучение на базе техникума лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создание условий для инклюзивного образования, развитие материально-
технической базы техникума и расширение спектра возможностей 
предоставления потребительских услуг частным и юридическим лицам, для 
развития внебюджетной деятельности. 

5. Структура управления в техникуме соответствует действующему 
законодательству РФ и Уставу техникума и обеспечивает эффективное 
решение задач по подготовке специалистов по заявленным образовательным 
программам, устойчивое взаимодействие всех структурных подразделений и 
функциональных служб по обеспечению качественной подготовки 
выпускников, организации образовательной и производственной 
деятельности. В основу управления входят функциональные службы, советы и 
совещательные органы техникума. На основе выбранной организационной 
структуры сложилась и успешно действует система контроля принимаемых 
решений. 

6. Анализ рабочих учебных планов, позволяет сделать вывод, что 
рабочие учебные планы соответствуют требованиям ФГОС СПО, 
практическое обучение студентов соответствует требованиям ФГОС СПО. 

7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 
аттестации студентов, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 
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8. Библиотечные ресурсы иинформационное обеспечение 
образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

9. Результаты оценки знаний, востребованности выпускников, отзывы 
председателей ГАК и руководителей предприятий позволяют оценить 
качество подготовки как соответствующее заявленным уровням образования и 
удовлетворяющее требованиям ФГОС по реализуемым специальностям. 

10. Структура подготовки специалистов в техникуме соответствует 
лицензионным требованиям к осуществлению образовательной 
деятельности, отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает 
востребованность выпускников на рынке труда, способствует их карьерному 
росту. Предпрофильная подготовка, профоориентационная работа являются 
основой для формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов. 

11. Уровень качества подготовки специалистов в техникуме отвечает 
запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность 
выпускников на рынке труда, способствует их карьерному росту. 

12. Результаты оценки знаний обучающихся, востребованности 
выпускников, отзывы председателей ГАК и руководителей предприятий, 
позволяют оценить качество подготовки как соответствующее заявленным 
уровням образования и удовлетворяющее Государственным требованиям по 
специальностям. Имеется постоянная связь со структурными подразделениями 
отрасли, достаточное документальное сопровождение, что позволяет 
проводить все виды практики по профилю специальности на достаточно 
высоком организационном и методическом уровне. 

13. Результаты мониторинга обученности в целом удовлетворительные 
и соответствуют требованиям ФГОС. 

14. В образовательном процессе техникума широко используются 
различные педагогические технологии и современные методы обучения. 

15. Востребованность выпускников техникума на рынке труда 
подтверждается отсутствием рекламаций на качество подготовки выпускников 
со стороны специалистов. 

16. Показатели деятельности негосударственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Байкальский 
техникум права и предпринимательства», подлежащего самообследованию, 
показаны в Приложении 9. 
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Приложение 1 
Выписка из протокола № 2 

заседания педагогического совета 
НОУ СПО «Байкальский техникум права и предпринимательства» 

от 12 ноября 2014 года 

Председатель: И.В. Щепелина 
Секретарь: О.Н. Швец 

Присутствуют: 
33 человека - члены Педагогического совета техникума. 

Повестка: 
1. О мероприятиях по подготовке к самообследованию техникума - зам. 
директора по УМР Костылева Г.Г. 

СЛУШАЛИ: Заместителя директора по научно-методической работе 
Г.Г. Костылеву о мероприятиях по подготовке к проведению 
самообследования техникума. 

Она отметила, что для проведения самообследования техникума издан 
приказ от 12 ноября 2014 года № 28/1, сформирована комиссия для проведения 
самообследования. Комиссиям необходимо провести анализ образовательных 
программ, разработанных на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования, в 
отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 
выпускников требованиям ФГОС. 

Самообследование надо провести по критериям показателей, 
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения 
среднего профессионального образования и подготовить отчеты о 
самообследовании по разработанной форме. 

Костылева Г.Г. отметила, что необходимо изучить нормативно-
8правовые документы по самообследованию и провести процедуру 
самообследования в период с 15 декабря 2014 года по 30 марта 2015 года. 
Процедура проведения самообследования включает в себя следующие этапы: 
планирование и подготовка работ по самообследованию техникума; 
организация и проведение самообследования; обобщение полученных 
результатов и на их основе формирование отчета о самообследовании; 
рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 
педагогического совета техникума. 

Отчет о результатах самообследования разместить на официальном 
сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Изучить нормативно-правовые документы: 
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-Приказ Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

2. Провести процедуру самообследования в период с 15 декабря 2014 года 
по 30 марта 2015 года. 

3. Рассмотреть отчет о самообследовании на следующем заседании 
педагогического совета техникума в апреле 2015 года. 

Выписка верна. 

Секретарь О.Н. Швец 
Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Байкальский техникум права и 
предпринимательства (НОУ СПО «БТПП»). 
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Приложение 2 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

«12» ноября 2013 г. 
ПРИКАЗ 
№ 
 ---- / ------  

г. ИРКУТСК 

О проведении самообследования 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по самообследованию: 
Председатель — Щепелина И.В., директор; 
Члены комиссии — Костылева Г.Г., зам. директора по УМР; 

Оськин Е.Г., директор филиала НОУ СПО «БТПП» г.Усолье-Сибирское; 
Зверев М.К., директор филиала НОУ СПО «БТПП» г. Ангарска; 
Казакова Т.В., зам. директора по УПР; 
Распопина Т.Г., отв.секретарь приемной комиссии; 
Бражник И.И., зад. очным отделением; 
Сафонова М.А., зав. заочным отделением; 
Казанцева О.Ф., главный бухгалтер; 
Кошубаро И.И., специалист по кадрам; 
Колосова О. А. - начальник АХО. 

2. Согласно регламенту процедуры проведения самообследования в срок до: 
15 декабря 2013 г. провести самообследование реализуемым ОПОИ; 
01 марта 2014 г. членам комиссии по самообследованию представить на рассмотрение предварительные 

отчеты по показателям; 
15 марта 2014 г. членам комиссии по самообследованию произвести заполнение отчетных форм по 

показателям деятельности Учреждения; 
25 марта 2014 г. Костылевой Г.Г. сформировать отчет о самообследовании Учреждения в соответствии 

с установленной формой; 
30 марта 2014 г. рассмотреть отчет о самообследовании на заседании Педагогического совета 

Учреждения; 
1 апреля 2014 г. утвердить отчет о самообследовании директором Учреждения; 
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15 апреля 2014 г. - разместить отчет о самообследовании на сайте Учреждения в 
системе «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на замдиректора по УМР Костылеву 
Г.Г 

И.В. Щепелина Директор 

Г.Г. Костылева Приказ представляет: 

Ознакомлены: 

Г.Г. Костылева Замдиректора по УМР 

Директор филиала НОУ СПО 

Е.Г.Оськин «БТПП» г. Усолье-Сибирское 

Директор филиала НОУ СПО 

М.К.Зверев «БТПП» г. Ангарск 

Т.В.Казакова Замдиректора по УПР 

И.И. Бражник Зав.очным отделением 

М.А. Сафонова Зав.заочным отделением 

О.Ф. Казанцева Главный бухгалтер 

Г.Ю. Валина Заведующая библиотекой 

А.Ю. Трифонов Администратор баз данных 

Ж ОШ И.И. Кошубаро Специалист по кадрам 

Ответственный секретарь 

Т.Г. Распопина приемной комиссии: 
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Приложение 3 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

«19» февраля 2014 г. 

 

г. ИРКУТСК 

О подготовке информации 

Во исполнение Приказа Минобрнауки за №1324 
показателей деятельности образовательной 
самообследованию», 

от 10.12.2013г. «Об 
организации, 

утверждении 
подлежащей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственных за подготовку информации по показателям деятельности 
профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию, и установить 
сроки предоставления информации: 

> 

№п/п Показатели 
Ответственный за 
предоставление 

информации 
Срок 

предоставления 
информации 

1. Образовательная деятельность 

Замдиректора по УМР 
Замдиректора по УПР 

Зав.отделениями 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
Специалист по кадрам 

15.03.2014 

2. 
Финансово-экономическая 

деятельность 
Главный бухгалтер 

Финансовый директор 15.03.2014 

3. Инфраструктура 

Замдиректора по УМР 
Директор филиала 
Начальник АХО 

Зав.библиотекой Системный 
администратор 15.03.2014 

2. Для обобщения полученных результатов и формирования на их основе отчета по 
самообследованию предоставить информацию по показателям деятельности Техникума, 
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вышеперечисленным руководителям структурных подразделений замдиректора по УМР 
в срок до 15.(Ъ.2014 г 

3. Зам.директора по УМР предоставить отчет на рассмотрение директору Техникума до 
25.03.2014 г. 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на замдиректора по УМР Костылеву Г.Г. 

 
И.В. Щепелина Директор 

 
Г.Г. Костылева 11риказ представляет 

Ознакомлены: 

Г.Г. Костылева Замдиректора по УМР 

Директор филиала НОУ СПО 

«БТПП» г. Усолье-Сибирское Е.Г.Оськин 

Директор филиала НОУ СПО 

«БТПП» г. Ангарск М.К.Зверев 

Замдиректора по УПР Т.В. Казакова 

Зав.очным отделением И.И. Бражник 

М.А. Сафонова Зав.заочным отделением 

Главный бухгалтер О.Ф. Казанцева 

Заведующая библиотекой ГЛО. Валина 
  Администратор баз данных А.Ю. Трифонов 

Lпециалист по кадрам И.И. Кошубаро 

Ответственный секретарь 

Т.Г. Распопина приемной комиссии: 
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Приложение 4 

План подготовки и проведения самообследования образовательной 
деятельности в НОУ СПО 

«Байкальский техникум права и предпринимательства» 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационная работа 
1 Обсуждение и утверждение плана подготовки и 

проведения самообследования 
ноябрь Директор 

Зам.директора по УМР 
Директора филиалов 

Зав.отделениями 
Руководители подразделений 

2 Подготовка проекта приказа по техникуму о сроках и 
порядке проведения самообследования и составе 
комиссий 

ноябрь Зам.директора по УМР 

3 Оформление справок-заключений по итогам 
самообследования. Обсуждение на заседаниях ПЦК 

до 25 
марта 

Зам. по УМР Председатели 
ПЦК Директора филиалов 

Зав.отделениями 
Руководители подразделений 

4 Обсуждение итогов самообследования на заседании 
педсовета 

март Директор 
Зам.директора по УМР 

Руководители подразделений 

5 Утверждение отчета по самообследованию 01 апреля Директор 
Зам.директора по УМР 

П. Самообследование образовательной деятельности 
1 Проверить состояние номенклатуры дел и документации 

административно - управленческого персонала 
февраль Зам.директора по УМР 

Директора филиалов 
Зав.отделениями 

Руководители подразделений 

2 Проверить состояние учебно-программной, 
учебно-методической и другой документации цикловых 
комиссий: 
- ГОС ФГОС СПО 
- Учебные планы по специальности 
- Пакет примерных учебных программ 
- Пакет рабочих учебных программ по дисциплин и ПМ 
- Программы ГИА 
- Методические рекомендации к выполнению курсовых 
работ (проектов) по дисциплинам, отчетов по практике 
- Методические рекомендации к выполнению ВКР 
- Отчеты председателей ГАК за 2012-2013 

январь- 
февраль 

Зам.директора по УМР 
Директора филиалов 

Зам.директора по УПР 
Зав.отделениями 

Председатели ПЦК 
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 уч.год 
- Планы работы цикловой комиссии на 20122013 уч.год 
- Протоколы заседаний цикловой комиссии за 2012-2013 
уч.год 
- Нормативно-правовые документы и локальные акты по 
образовательной деятельности 
- Приказы, распоряжения, рекомендации, памятки, 
указания по техникуму 

  

3 Методические рекомендации по соблюдению требований 
составления и оформления учебнопрограммной 
документации 

февраль Зам.директора по УМР 
Заведующие 
отделениями 

III. Самообследование материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

1 Самообследование материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

Ноябрь- 
март 

Директор 
Зам.директора по УМР 

Начальник АХО 
IV. Самообследование учебно-методической работы преподавателя и качества 

подготовки специалистов 
1 Самообследование учебно-методической работы 

преподавателя и качества подготовки специалистов 
январь Председатели ПЦК 

Специалист по кадрам 
Зам.директора по УМР 

V. Самообследование организации и проведения производственной (профессиональной) 
практики, курсового и дипломного проектирования 

1 Откорректировать планы работы кабинетов, лабораторий ноябрь Председатели ПЦК, 
заведующие отделениями 

2 Составить паспорт кабинета ноябрь Председатели ПЦК, 
заведующие кабинетами 

3 Обновить Инструкции по охране труда при выполнении 
работ, проводимых в кабинете во время занятий 

декабрь Председатели ПЦК, 
Начальник АХО 

4 Проверить состояние журналов инструктажа по охране 
труда при проведении учебных, производственных 
практик, лабораторных и практических занятий 

январь Председатели ПЦК, 
Начальник АХО 

5 Проверить наличие программ и УМП выполнения 
курсовых проектов и ВКР 

до 20 марта Заместитель по УМР 
Председатели ПЦК 

VI. Самообследование организации 
1 Проверить наличие локальных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность в ОУ (планы работы, 
должностные инструкции, положения) 

март Зав.очным отделением 
Зам.директора по УМР 
Специалист по кадрам 

2 Проверить наличие планов проведения предметных 
недель ПЦК 

март Председатели ПЦК 

3 Проверить наличие документации по организации 
внеурочной деятельности (кружки, секции, 
социально-значимая деятельность и др.) 

март Зав.очным отделением 
Зам.директора по УМР 
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VII. Самообследование работы библиотеки 
1 Информирование преподавателей об обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями по каждой 
специальности. 

ноябрь Зав. библиотекой 

2 Обновление картотеки книгообеспеченности ежемесячно Зав. библиотекой 

3 Анализ заявок на приобретение учебной и методической 
литературы 

ежемесячно Зав. библиотекой 

4 Анализ книгообеспеченности по всем специальностям и 
дисциплинам, изучаемым в техникуме 

декабрь Зав. библиотекой 

5 Восполнение библиотечного фонда по недостающим 
учебникам и учебным пособиям 

Ежекварталь-
но Преподаватели, Зав. 

библиотекой 
6 Комплектование библиотеки документами на 

электронных носителях, электронными ресурсами. 
ежемесячно Преподаватели, Зав. 

библиотекой 

7 Составление электронного каталога ежемесячно Зав. библиотекой 

8 Подготовка данных о книгообеспеченности 
специальностей 

январь Зав. библиотекой 

Обсужден и одобрен на заседании 
Педагогического совета техникума 18 
октября 2014 года, протокол № 2 
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Приложение 5 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование лицензирующего органа 

ЛИЦЕНЗИЯ 
ноября 

На осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам. 

Настоящая лицензия предоставлена Негосударственному образовательному 
(указываются полное и (в случае, если 

учреждению среднего профессионального образования "Байкальский техникум 
имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

права и предпринимательства" (НОУ СПО "БТПП"), учреждению 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1023801003181 

3808081550 Идентификационный номер налогоплательщика 

№ 0000581 38Л01 
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664009, Россия, г. Иркутск, Место нахождения лицензиата 
(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

ул. 1-ая Советская, 115-г 

Место (места) осуществления образовательной деятельности указано (указаны) в 
приложении (приложениях) к настоящей лицензии. . 

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 

бессрочно 

распоряжения 
(приказа распоряжения) 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
(наименование лицензирующего органа) 

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения 

от « 27» ноября 2012 № 5049-ср 

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся её неотъемлемой 
частью. 

ООО Н.Т.ГРАФ, ИНН 7734032778, г. Москва, 2012 г., заказ № А1685, уровень А, лицензия ФНС России, тел.: (495) 332-02-02(многоканальный), факс (495) 332-64-89 

Н.К. Краснова Руководитель 
(фамилия, имя, отчество (должность уполномоченного лица 

уполномоченного лица) уполномоченного лица) акцентирующего органа) 
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I 1риложенпе .№> 1 к лицензии 
на осуществление 

образовательной деятельности от 
27.11.2012 № 5776 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Байкальский техникум права и предпринимательства" 

(НОУСПО'БТПП") 

664009, России, г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, 115-г. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 115-г; 664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 35; 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,39; 664077, 

РФ г. Иркутск, ул. Поленова, 18-а 

4 имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

I {ормативнмй 
срок 

освоения 

11аимснованис 
образовательной 

программы 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

Профессия, 
квалификация (степень, 

разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная. 

дополнительная) 

Направления 
подготовки. 
специальности. 

профессии 

Наименование 

среднее 
профессиональное 

образование 

Менеджмент (по 
отраслям) 

080501 основная 

среднее 
профессиональное 

образование 

Финансы (по 
отраслям) 

080106 Финансист основная 

среднее 
профессиональное 

образование 
030503 IIpanoведение Юрист 

1 Ipanoи 
организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональное 

образование 

Юрист, базовая 
подготовка 

030912 основная 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

среднее 
профессионал 1ьное 

образование 

Бухгалтер, базовая 
подготовка основная 

0000755 38П01 № 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



 

Приложение 6 

 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование аккредитационного органа 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

января 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Байкальский техникум права и предпринимательства" 

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) 
в соответствии с уставом 

664009, Россия, г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, 115-г 
место нахождения образовательного учреждения (научной организации] 

в соответствии с уставом 

инн3808081550 

Государственный статус обладателя настоящего свидетельства: 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 
тип образовательного учреждения 

техникум 
вид образовательного учреждения 

Свидетельство действует до " 29" ию 
Свидетельство бел приложения (приложений) недействительно. 

 
Руководитель нова 

фамилия, имя, отчество руководитель 
аккредитационного органа 

0000259  * 
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Приложение 1 
к свидетельству о государственной 
аккредитации 
от « 30 » января 2013 г. № 2161 

Служба но контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
наименование аккредитационного органа 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Байкальский техникум права и предпринимательства 

полное наименование образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом 

664009, Россия, г. Иркутск, ул. 1-ая Советская, 115-г 
место нахождения образовательного учреждения (научной организации) или филиала в соответствии с уставом 

Укрупненные группы направлении подготовки и специальностей 
профессионального образования, прошедшие государственную аккредитацию 

Среднее профессиональное образование 

Код Наименование 

030000 Гуманитарные науки 

Экономика и управление 080000 

Распорядительный документ 
аккредитационного органа о 
государственной 
аккредитации Приказ ________  

Распорядительный документ аккредитационного органа 
о переоформлении свидетельства о государственной 
аккредитации: 
Распоряжение __________________________  
вид документа 
от « 30 » января 2013 г. № 0209-ср 

вид документа 
от « » г. № 

Руководитель Н.К. Краснова 
руководитель (фамилия, имя, отчество) 

аккредитационного органа 

0000273  * Серия 38А01 
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Приложение? 

Приложение № 3 к лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности от 27.11.2012 № 
5776 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Филиал негосударственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования "Байкальский техникум права и 

предпринимательства” г. Ангарск 

665806 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, дом 27/2, 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

г. Ангарск, квартал 120, дом 27/2 

WieeTправо осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: 
 __  ___________________________________________________________________ ;—г  --------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------  

; № Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы ________________  

Нормативный 
срок 

освоения 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

до пол нител ы 
iая) 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

I Таименованпе 
образовательной программы 

Наименование Направления 
подготовки. 
специальности. 

профессии 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Юрист. 
базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 
основная 030912 

Бухгалтер, 
базовая 
подготовка 

Экономика и 
бухгалтерский 

среднее 
профессиональное 

образование 
основная 

учет (по отраслям) 

Специалист 
банковского 
дела, базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 
Банковское дело основная 

Специалист 
страхового 
дела, базовая 
подготовка 

среднее 
профессноназьное 

образование 

Страховое дело 
(по отраслям) 

основная 

Менеджер по 
продажам, 
базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 

Коммерция (но 
отраслям) 

100701 основная 

0001521 38П01 
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Управление 
персоналом в 
современной 
организации 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Бухгалтерский 
учет для 
начинающих + 
1C: Бухгалтерия 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
дополнительная 

Правовое 
регулирование 
рынка 
финансовых услуг 

дополнительное 
профессиональное 

образование 
дополнительная 

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлен!!! 
лииеншн на осуществление образовательной деятельности 

Распорядки предоставлении 

 

И! 
Н.К. Краснова Руководитель 

руководитель 
лицензирующего орган! отчество) 

заказ NsА2297 ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2013 г., уровень А 
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11риложение № 2 к лицензии на 
осуществление образовательной 

деятельности от 27.11.2012 № 
5776 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

Рилиал негосударственного образовательного учрежден и 

профессионального образовании "Байкальский технику!’ 

предпринимательства" г. Усольс-Сибирское 

665471, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект, д.87. Адреса 
мест осуществления образовательной деятельности: Иркутская 

область, г. Усолье-Сибирское, проси. Комсомольский. 

право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: ■> имеет 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 
Наименование Уровень (ступень) Профессия. Вид 
образовательной образовательной квалификация образователы программы

 программы (степень, разряды). программ ь 

Нормативны! 
срок 

освоения 

Направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии 

Наименование 

11раво и 
организация 
социального 
обеспечения 

Юрист. 
базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 

030912 основная 

Экономика и 
Бухгалтер, 
базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 

бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

основная 

Специалист 
банковского 
дела, базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 
Банковское дело основная 

Специалист 
страхового 
дела, базовая 
подготовка 

среднее 
профессиональное 

образование 

Страховое дело 
(по отраслям) основная 

Менеджер по 
продажам. 

среднее 
профессиональное Коммерция (по 

отраслям) 
100701 основная 

Серия 38П01 0001474 

■ - - 
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Приложение 8 
Книгообеспеченность учебной литературой по общеобразовательным дисциплинам 

           

№ 
п\п 

Блоки учебных 
дисциплин 

Название, год, автор Колич 
ество 

экз. 

Общее 
количес 

тво 

Электронные 
версии 
учебников 

10070 
Комме 
рция 
(по 

отрасл 
ям) 

08011 
Банков 
ское 
дело 

080114 
Экономика и 
бух.учет (по 
отраслям) 

030912 
ПСО 

Примечание 

 Общеобразовательные 
дисциплины 

    9 
22 - 48  

1 Русский язык Гольцова Н.Г. Русский 
язык для 10-11 классов. 
2008г. 
Герасименко Н.А. Русский 
язык. 2008г. 
Герасименко Н.А. Русский 
язык. 2011г. 
Герасименко Н.А. Русский 
язык. 2014г. 

12 

15 

15 

40 

82 Гольцова 
Н.Г. 
Русский 
язык для 
10-11 
классов. 
2008г. 

9 22  48 79 / 1,04 

2 Литература 

Лебедев Ю.В . Литература. 
10 класс в двух частях. 
2011г. 1часть 2 часть 
Обернихина Г.А. 
Литература. -2014г. 

20 
20 
40 

80 
Лебедев 
Ю.В 
Литература . 
10 класс в 
двух частях. 
2011г. 

9 22  48 79 / 1,01 

3 Иностранный язык 
Кузовлев В.П. 
Английский язык 10-11 
классов. 2009г. 
Агабекян И.П. Английский 
для ССУЗОВ. 

20 

20 

80 
1.Кузовлев 
В.П. 
Английски й 
язык 1011 
классов. 

9 22  48 79 / 1,01 



  2008г. 
Агабекян В.П. Английский 
язык.2010г. Голованев В.В. 
Английский язык.-2008г. 

10 

30 

 2009г. 
2. Агабекян 
И.П. 
Английски й 
для 
ССУЗОВ. 
2008г. 
3. Шеве
лева С.А. 
English on 
Ekonomics. 
3-е 
изд.электро 
н.учебник. 
2011г. 

     

4. История 
ЗагладинН.В.Всеобщая 
история.10класс.2008г. 
ЗагладинН.В.Всеобщая 
история.11 класс.2009г. 
ЗагладинН.В.История 
России и мира.10 
класс.2008г. 
Деревянко А.П. История 
России.2010г. 
Гомола А.И. История 
государства и праваРоссии 
2009г. ПунскийВ.О.Новая 
история 1640-1870 г.г. 
ЗагладинН.В.История 
России.2008г. 
Афанасьев В.И.История 
государства и права 

k/
l —

 К
) —

 к
/1

 
о 

оо
 

84 История 
России: 
электронн 
ый 
учебник. 
Под.ред. 
Поляка 
Г.Б.3-е 
изд.2011г. 

9 22  48 79 /1,06 
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  России.2008г. 
Самыгин П.С. История .-
2014г. 

40 
       

5 Обществознание Аверьянов Г.И. ЕГЭ 
обществознание.2010г. 
Безбородов А.Б. 
Обществознание.2010г. 
Боголюбов Л.Н. 
Обществознание .10 
класс.2008г. 
Касьянов 
В.В. Обществознание. - 
2014г. 

10 

15 

20 

40 

85 1.Боголюбо в 
Л.Н. 
Обществозна
ние .10 
класс.2008г 
.2.Обществ 
ознание:Эле
ктр. 
учебник.4- 
е 
изд.2011г. 

9 22  48 79 /1,08 

6 География 

Баранчикова Е.В. 
География.2011г. 
Домогацких Е.М. 
География 10 часть1 2008г. 
Домогацких Е.М. 
География 10 часть1 2009г. 
Домогацких Е.М. 
География 10 ,часть 2 2008г. 
Домогацких Е.М. 
География 10,часть 2 2009г. 
Баранчиков Е.В. 
География.-2014г. 

5 

15 

10 

15 

10 

40 

95 География 
10 
класс,часть 1 
: 
электронн 
ый 
учебник.20 
08г 
География 
10 класс, 
часть 2008г. 

9 22  48 79 / 1,2 

7 Физическая культура Решетников Н.В. 
Физическая 
культура.2008г. 

10 80  9 22  48 79 / 1,01 
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  Бишаева А.А. Физическая 10        

  культура.2011г. 
Евсеев 
Ю.И.Физическаякультураа 
2008г. Решетников 
Н.В.Физическая культура 

15 

       

  .-2014г. 45        

8 Основы безопасности Фролов М.П. Основы 20 85 Микрюков 9 22 - 48 79 /1,08 
 жизнедеятельности безопасности   В.Ю.Безоп      

  жизнедеятельности.2008г.   асность      

  Смирнов.А.Т. Основы 10  жизнедеяте      

  безопасности   льности:      

  жизнедеятельности.Пклас   Электронн      

  с.2008г.   ый      

  Хван Т.А., Хван П.А.   учебник.20      

  Основы безопасности 
жизнедеятельности.3 
поколение. 2013г. 
Хван Т.А., Хван П.А. 
Основы безопасности 

15  11г.      

  жизнедеятельности. 3 
поколение. 2014г. 40 

       

9 Естествознание Петелин А.В. 
Естествознание. -2014г. 
Самыгин С.И. Концепции 

45 40  9 22  48 79 /1,01 

  современного 
естествознания.-2008г. 

35        

10 Мировая СадохинА.П.Мировая 1 51  - - - 48 48 / 1,1 
 художественная художественная         

 культура культура.2013г. 
Мировая художественная 
культура.10 
класс:Учебник.2012г. 10 
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  Мировая художественная 
культура.11 класс.2012г. 
Мировая художественная 
культура.2009г. 

10 

30 

       

 Профильные 
дисциплины 

         

1 Экономика 
Слагода В.Г. Введение в 
специальность: 
Экономика и 
управление.2008г. 
Анисимов А.В. Борисов.В.Д. 
Экономика. 2010г. 
Гомола А.И. 
Экономика.2011г. 
СлагодаВ.Г.Основы 
экономики.2010г. 
Кудина М.В.Основы 
экономики:учебник.2009г. 
Чечевицына Л.М. 
Экономика. -2014г. 

5 

3 

3 

2 
40 

52  9 22   31 / 1,6 

2 Право Смоленский М.Б. Основы 
права.3 поколение.2013г. 
Марченко М.Н.Основы 
права.2010г. 
Абузярова Н.В. Основы 
права. -2012г. 
Смоленский М.Б.Основы 
права.-2014г. О

 о
LA

iL
Ai
 

81 Правоведе 
ние: Электр 
онныйучеб 
ник:2010г. 

9 22  48 79 /1,03 

3 Математика Дадаян А.А. 
Математика2008г. Березина 
Н.А. Математика.2007г. 

20 

2 

89 Боревски. 
Л.Я.Курс 
математики 21 
века: 
электр.учебн 

9 22  48 79 / 1,1 
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Филимонова Е.В. 
Математика.2005г. 
Омельченко В.П. 
Математика. 3 поколение. 
2012г. 
Кундышева Е.С. 
Математика для 
экономистов.2008г. 
Ширшов Е.В. Финансовая 
математика.2010г. 
Колмагорова А.Н. 
Алгебра для 10-11 классов. 
2009г. Омельченко И.В. 
Математика. -2014г. 

2 

3 

10 

2 

10 
40 

 ик      

4 Информатика и ИКТ Сергеева И.И. 
Информатика.2009г. 
Михеева Е.В. 
Информатика.2010г. 
Хлебников 
А.А.Информатика. -2010г. 
Хлебников 
А.А.Информатика.-2012г. 

20 

20 

1 

40 

81  9 22  48 79 / 1,03 

138 



Приложение 9 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 
по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

406 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 272 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 134 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 4 единицы 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 130 чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

0 чел. 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 

73/86,2% 
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получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

0 чел. 

1.8 
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов 

0 чел. 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 33/100% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

33/100% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

16/48,5% 

1.11.1 Высшая 3/9,09% 

1.11.2 Первая 13/39,4% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

33/100% 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

0 чел. 
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Председател 
по самообсл Г.Г. Костылева 

(подпись) 
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1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*> 

65 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 7958 тыс. руб. 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

241,2 тыс. руб. 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 

0 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
средней заработной плате по экономике региона 

79,8% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

5003,9 кв.м 

на 1 ст.- 12,3 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

63 ед./0,16 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 
 

0 чел. 



 

JУ 

1,окуме^ов||| 
юмиссии 

» г/Усолье 

Ознакомлены: 

едатель комиссии: 

Костылева Г.Г., и.о. директора 

Корниенко Е.Ю., зам. директора по УМР 
Оськин Е.Г., директор филиала НОУ С 

 Сибирское 
Зверев М.К., директор филиала НОУ СПО У<БТПП Ангарска 
Казакова Т.В., зам. директора по УПР 
Распопина Т.Г., отв.секретарь приемной комиссии 
Бражник И.И., зав. очным отделением 
Сафонова М.А., зав. заочным отделением 
Казанцева О.Ф., главный бухгалтер 

- Кошубаро И.И., специалист по кадрам 
- Колосова О.А., начальник АХО 
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