
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 
                                  на 1 апреля 2019 года 

Иркутск, 2019  

        ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 



2 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета Частного 

профессионального образовательного учреждения «Байкальский техникум 

права и предпринимательства» "26" марта  2019 г., протокол заседания № 4. 

 

 

 

 

 

 

Отчет размещен на сайте по адресу: http://www.btpp38.ru/ 

http://www.btpp38.ru/


3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 4 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
11 

1.1.Общие сведения об организации 11 

1.1.1. Исторические сведения об организации 11 

1.1.2. Миссия техникума, образовательные цели и принципы 

стратегического развития 

14 

1.1.3. Сведения о реализуемых программах и динамика развития 

образовательных программ 

17 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение 
деятельности образовательного учреждения 

18 

Раздел 2. Структура и система управления 22 

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов 36 

3.1. Структура подготовки 36 

3.2. Содержание подготовки 45 
3.3. Достаточность и современность источников учебной 

информации по всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного 

плана 

58 

3.3.1. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса 58 

3.3.2. Библиотечное и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных программ 

64 

3.3.3. Внеучебная (воспитательная) работа техникума 73 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 93 
Раздел 4. Качество подготовки специалистов 109 

4.1. Качество знаний 109 

4.1.1. Прием абитуриентов 109 

4.1.2. Востребованность выпускников 116 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 118 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов, 

118 

4.2.2. Материально-техническая база 121 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 124 
5. Заключение 128 
Приложения 131 



4 

 

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 ЧПОУ «Байкальский 

техникум права и предпринимательства» (далее - ЧПОУ «БТПП») к 

самообследованию, директором техникума в соответствии с решением 

Педагогического совета, издан приказ от 30 декабря 2019 года № 42 «О 

проведении самообследования в 2018/2019 учебном году» . 

Период самообследования с 01апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. 

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; 
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- 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». 

ЧПОУ «БТПП» проводит анализ и дает оценку деятельности по 

следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности; 

- 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; 

3)  выявление положительных 

и отрицательных тенденций вобразовательной деятельности ЧПОУ 

«БТПП»; 

4) установление причин возникновения проблем и поиск путей их 
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устранения. 

Для проведения самообследования в ЧПОУ «БТПП» сформирован 

состав экспертной комиссии. 

 
Таблица 1. Состав комиссии, проводившей самообследование 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая 
степень, ученое 

звание 
Должность 

 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 
3 4 

Председатель:  
Никитина Н.В. 

к.ф.н.. доцент директор - Общие сведения о реализуемой 

программе. 
- Анализ результатов контроля 

знаний обучающихся. 
- Исследовательская и научно- 

методическая деятельность педа-

гогических работников, реали-

зующих ППССЗ, и обучающихся. 
-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 

АкантьеваТ.В. 
 

 отв. секретарь 

приемной комиссии 
-Организация приема в учебное 

заведение обучающихся. 

-Заключение и выводы. 

Муравьева В.И. 
 

 зав. отделением -Сроки освоения основной ОПОП. 

-Программа и требования к ИГ А. 

-Организация учебного процесса. 

-Текущий контроль и промежу-

точная аттестация. 
-Итоговая государственная атте-

стация выпускников. 

-Востребованность выпускников. 

-Учебные программы практик. 

-Организация практической под-

готовки обучающихся. -Заключение 

и выводы. 
Коновалова Н.А.  главный 

бухгалтер 
-Материально-финансовое 
обеспечение. 
-Заключение и выводы. 
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Рябченкова А.В. 

 

 

 специалист по 

кадрам 
-Кадровое обеспечение подготовки 

обучающихся. 
-Заключение и выводы. 

Семенов С.В.  рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
зданий 

-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.  

Администрацией ЧПОУ «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; 

- Приказы, инструктивные письма Министерства образования и науки 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

- ФГОС среднего профессионального образования по реализуемым 

программам; 

- ППССЗ; 

- 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; 
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- Программы развития образовательного учреждения и годовые отчеты 

за период, предшествующий самообследованию; 

- Личные дела обучающихся; 

- Зачетно-экзаменационные ведомости; 

- Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

В рамках работы Предметной цикловой комиссии ЧПОУ «БТТП» 

сформированы комплекты нормативных документов и учебно-методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам: 

- Положение о ПЦК, должностные инструкции председателя, 

преподавателей. 

- Учебные планы реализуемых ППССЗ СПО по всем формам обучения, 

по которым ведется подготовка (в соответствии с ФГОС). 

- Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

(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 об электронно-библиотечных системах. 

 -  Планы работы и годовые отчеты. 

- Протоколы заседаний  предметной цикловой комиссии. 

- Результаты прохождения обучающимися промежуточных аттестаций, 

экзаменационные билеты, вопросы для зачетов по всем дисциплинам 

учебного плана. 

- Выпускные квалификационные работы. 

- Программа итоговой аттестации. 
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- Приказы об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий и их отчеты по результатам работы. 

- Приказы директора об утверждении состава ГЭК. 

- Перечень тем курсовых и выпускных квалификационных работ. 

- Сведения о трудоустройстве выпускников. 

- Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

Самообследование осуществляется в несколько этапов: 

1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества 

образовательной деятельности: 

- заседание Педагогического совета для принятия решения о 

проведении самооценки; 

- издание приказа руководителя образовательной организации о 

формировании комиссии, с указанием ее состава и сроков представления 

материалов; 

- определение основных направлений; 

- формирование рабочих групп по направлениям. 

2. Планирование: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

3. Организационный: 

-    сбор информации, 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 отчета; 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач ОУ; 
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- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном 

сайте ОУ. 

5. Последействия: 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- корректировка программы развития ОУ. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об организации  

Частное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский 

техникум права и предпринимательства» (далее - ЧПОУ «БТПП»), 

переименованный с 12 февраля 2016 года (ранее НОУ СПО «Байкальский 

техникум права и предпринимательства»), является юридическим лицом, 

имеет самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в 

установленном порядке в органах регионального казначейства 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 № 0003592 от 06 июня 2016 года, per. № 9278), 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области; 

Свидетельства о государственной аккредитации (серия 38А01 № 

0001573 от 23 мая 2018 года, per. № 3552), выданного Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

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

Фактический адрес: 664011, Россия, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 35. 

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

1btpp@mail.ru. 
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Таблица 2, Общие сведения об организации 

 
№п\п Наименование содержания По данным образовательного учреждения 

1.  Заявленное полное наименование по 
Уставу 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение «Байкальский техникум права и 
предпринимательства» 

2.  Единственный учредитель Техникума 

(пункт 1.8.У става) 
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 
У став утвержден 02.11.2016 г. Решением 

единственного учредителя Устав ЧПОУ 

«БТПП» зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ от 25.12.2015 г. 
4.  Заявленная дата регистрации изменений 

(дополнений к уставу; орган, 

зарегистрировавший изменения 

(дополнения) 

Внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического 

лица 12 января 2016 г. 
5.  Свидетельство о регистрации ОУ (серия, 

номер, дата регистрации, орган, 

проведший регистрацию) 

Государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1023801003181 Учетный номер 

3814040161 от 14.01.2016 г. Министерство 

юстиции РФ 
6.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, 
наименование налогового органа) 

Федеральная налоговая служба серия 38 
№003756985 от 07.10.2011 г. 
ОГРН 1023801003181 

7.  ИНН ОУ 
 

3808081550 

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.  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. 

10.  Заключения по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических 

требований на все адреса зданий 

(помещений) с указанием органа, 

выдавшего заключение, серии, номера и 

даты заключения 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

от № 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 
11.  Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений). 

серия 38Л01 № 0003592 от 06 июня 2016 года, 

per. № 9278), выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской 

области;, 

срок действия - бессрочно 

12.  Свидетельство о государственной 

аккредитации (указать серию, номер, 

(серия 38А01 № 0001573 от 23 мая 2018 года, 

per. № 3552), выданного Службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 
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 регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений). 

контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

 

13.  Наличие в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания - пункта Устава) 
Педагогический совет (п.5.10. Устава) 

14.  Наличие прописанных функций 

педагогического совета (с указанием 

основания - пункта Устава) 

Функции педагогического совета прописаны в 

Положении о педагогическом совете, п.5.10.1. 

Устава 
15.  Наличие прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием 
основания - пункта Устава) 

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

16.  Наличие протоколов педагогического 
совета 

имеются 

17.  
Наличие Предметной цикловой 

комиссии в ОУ (с указанием пункта 

Устава) 

Имеется, п.5.5. Устава 

18.  
Наличие протоколов  Предметной 
цикловой комиссии 

имеются 
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1.1.1. 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 ЧПОУ «БТПП» на 2018-2023 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, становится возможным 

обучение на базе техникума лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из механизмов для решения данной задачи, является организация на 

базе техникума учебно – лабораторной базы 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 ЧПОУ «БТПП». 
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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 ЧПОУ «БТПП»: 

o определить условия и разработать систему функционирования 

техникума инновационного типа; 

o использовать в организации и управлении ЧПОУ «БТПП» 

современные педагогические и управленческие технологии; 

o разработать и реализовать оптимальную модель современного и 

универсального образовательного пространства на базе ЧПОУ «БТПП»; 

o обеспечить учебно-методическое сопровождение ФГОС по 

специальностям, реализуемым в техникуме образовательным программам; 

o сформировать эффективную систему управления образовательным 

учреждением инновационного типа в рамках модернизации системы 

профессионального образования в Иркутской области; 

o 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 ЧПОУ «БТПП»: 

o осуществлять подготовку высококвалифицированных 

специалистов для предприятий и учреждений города Иркутска и Иркутской 

области. 
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Образовательные задачи: 

1) расширение перечня направлений подготовки специалистов 

среднего звена, с учетом интересов личности, потребностей рынка труда, 

перспектив 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. 
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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 еѐ реализации, и общих (универсальных), 

необходимых для успешной деятельности как в профессиональной, так и во 

внепрофессиональной сферах. 

 

1.1.2. Сведения о реализуемых программах и динамика развития 

образовательных программ 

 

Таблица 3. Основные профессиональные образовательные программы 

 
№ 
п\п 

Код 
укрупненн

ых 
профессий 

и 
специальн 

остей 

Наименование 
специальносте 
й и профессий 

Код Уровень Нормативны
й срок 

освоения 
Очно/заочно 

Квалифи
кация 

(степень)
, 

присваи
ваемая 

по 
заверше

нии 
образова

ния 

1. 38.00.00 Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

38.02.01 среднее 
профессиональное 
образование 

1г. 10 мес. 
2г. 10 мес. 
3 г.10 мес. 

Бухгалте
р 
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  (по отраслям)  (базовой подготовки)   

2. 38.00.00 Банковское 

дело 

38.02.07 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 
3 г. 10 мес. 

Специа
лист 
банковс
кого 
дела 3. 38.00.00 Коммерция (по 

отраслям) 
38.02.04 среднее 

профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 
3 г. 10 мес. 

Менедж
ер по 
продаж
ам 

4. 40.00.00 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

40.02.01 среднее 
профессиональное 
образование (базовой 
подготовки) 

1г. 10 мес.  
2г. 10 мес. 
3 г.10 мес. 

Юрист 

 

1.1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «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 38Л01 № 0003592 от 06 

июня 2016 года, per. № 9278), выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области; 

на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

 

Таблица 4. Основные и дополнительные профессиональные 

общеобразовательные программы 

 

№ 
п/ 
п 

Код 

Наименование 
образовательной 

программы 
(направления 
подготовки, 

специальности, 
профессии) 

Уровень 
(ступень) 

образовательной 
программы 

Профессия, 
квалификация 

(степень, разряды), 
присваиваемая по 

завершении 
образования 

Вид 
обра

зова 
тель

ной 
прог

раммы 
(осн

овная, 
допо

лни 
тель
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Код Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов среднего звена) 

1. 38.02.07 Банковское дело Среднее 
профессионально
е 
образование 

 

Специалист 
банковского 
дела, 
базовая 

основная 

     подготовка  

2. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Среднее 
профессионально
е 
образование 

 
Бухгалтер, 
базовая 
подготовка 

основная 

3. 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) 

Среднее 
профессионально
е 
образование 

 Менеджер по 
продажам, 
базовая 
подготовка 

основная 

4. 40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

Среднее 
профессионально
е 
образование 

 Юрист, 
базовая 
подготовка 

основная 

5.  Управление 
персоналом в 
современной 
организации 

Дополнительное 
профессионально
е 
образование 

  дополните
ль 

ная 
6.  Бухгалтерский учет 

для начинающих 
+1C. Бухгалтер ия 

дополнительное 
профессионально
е 
образование 

  дополните
ль 

ная 
7.  Правовое 

регулирование рынка 
финансовых услуг 

дополнительное 
профессионально
е 
образование 

  дополните
ль 

ная 
 

В целях разграничения полномочий, делегирования их на нижестоящий 

уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности 

подразделений в техникуме разработаны локальные нормативно-правовые 

акты. 

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: 
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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 

вносятсясоответствующие 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. 
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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, 

Предметная цикловая комиссия 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. 

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, Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет. 

- К компетенции Учредителя в части управления Техникумом 

относятся: 
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- 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. 

Техникум возглавляет руководитель - Директор. 

Директор в 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. 
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Высшими организационными органами управления Техникумом 

являются: 

- Собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

Собрание трудового коллектива (далее - Собрание) является выборным 

коллегиальным органом, который осуществляет общее руководство 

Учреждением в рамках установленной компетенции. Деятельность Собрания 

основывается на принципах добровольности, безвозмездности участия в его 

работе. 

Состав Собрания, его председатель утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

Собрание состоит из выборных представителей от педагогических 

работников, администрации, технико-хозяйственного и вспомогательного 

персонала, обучающихся. В состав Собрания входят также руководитель 

Учреждения и главный бухгалтер. Собрание избирается сроком на 1 год. 

Нормы представительства, порядок выборов, деятельность и порядок 

работы Собрания регламентируются локальным актом Учреждения. 

К компетенции Собрания 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 
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внутреннего распорядка обучающихся Учреждения и др.; 

- 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 работы подразделения 

организаций общественного питания (пункт питания) и учреждений 

здравоохранения (медицинского пункта) в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

-  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.  

ПредседателемПедагогического 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; 
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- 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 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 цикловых методических 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 дополнительногопрофессионального 

образования), а также с внешкольными учреждениями и объединениями, с 
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учреждениями культуры и спорта. 

Предметная цикловая комиссия (ПЦК) - это профессиональное 

объединение педагогических работников нескольких родственных дисциплин 

(модулей), создаваемое для организации учебно-методической работы в 

Учреждении. 

Численность членов цикловой методической 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: 

- 1 отделение: очное и заочное обучение; 

- 1 комиссия: Предметная Цикловая комиссия; 

- 2 совета: Педагогический совет; Студенческий совет самоуправления. 

- административно-управленческий персонал; преподаватели; 

административно - хозяйственный отдел; бухгалтерия; библиотека, отдел 

кадров. 

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 

Заместителя директора, в рамках которой осуществляются содержательная, 

координирующая, контролирующая функции в различных направлениях 

деятельности учреждения (учебно-производственной, теоретической, учебно-
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методической, воспитательной, административно-хозяйственной). 

Заместитель директора реализует оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно 

- исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции: 

- по работе очного отделения  

- по работе заочного отделения  

- по административно-хозяйственной деятельности  

- по работе приемной комиссии  

- по работе библиотеки  

Отделение собирает и анализирует 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 и итоги успеваемости и качества знаний по каждой 

учебной группе и в целом по профилям; 

- списки обучающихся, имеющих задолженности, документы об их 

ликвидации; 

- заключения о работе ГЭК по специальностям СПО; 

- результаты ИГА по специальностям СПО, профессиональной 

подготовке и их анализ; 

- и другие документы. 

В архив Техникума сдаются на хранение письменные экзаменационные 

работы, контрольные работы, экзаменационные работы по 
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общеобразовательным предметам, журналы теоретического и 

производственного обучения закончившими обучение. 

Весь массив информации по профилям контролируется, анализируется 

зам. директора по УМР. 

При организации приема обучающихся на новый учебный год зам. 

директора по УВР подаются заявки работодателей на подготовку кадров по 

профессиям и специальностям, при выпуске даются подтверждения о 

трудоустройстве выпускников. 

Текущие вопросы, требующие общего согласования, рассматриваются 

на административных совещаниях при директоре. 

Направления деятельности структурных подразделений техникума:  

Очное отделение Специальности: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- 38.02.07 Банковское дело. 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Заочное отделение Специальности: 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- 38.02.07 Банковское дело. 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Отделение дополнительного профессионального образования 

- Управление персоналом в современной организации. 

- Бухгалтерский учет для начинающихся +1 :С.Бухгалтерия. 

- Правовое регулирование рынка финансовых услуг. 

Учебно-методическая часть  

- Учебно-методическая работа сосредоточена на предметнойцикловой                       

комиссии. 

Спортивный комплекс 

В состав комплекса входят: 
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- зал для занятий физической культурой; 

- открытая спортивная площадка. 

Подразделения, обеспечивающие учебный процесс 

- бухгалтерия; 

- библиотека; 

- отдел кадров; 

- буфет 

- медицинский кабинет. 

Техникум оборудован кабельной системой и локальной вычислительной 

сетью. Системы установлены для обеспечения учебного процесса 

(библиотека, 1 компьютерный класс), 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: 1C: Бухгалтерия; ГрантСмета, с информационно-

консультационными системами «Гарант», «Консультант Плюс». 

Наличие неограниченного доступа к сети Интернет, позволяет 

постоянно обновлять самыми современными библиотеками эти программные 

продукты. Всѐ 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 

организациюделопроизводства, своевременное и качественное исполнение 

документов иих сохранность возлагается на руководителей структурных 

подразделений. Контроль исполнения документов строится на базе данных, 

полученных при регистрации документов. Система внутреннего контроля 
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исполнения приказов, распоряжений, решений педагогического совета 

предполагает систематическое информирование о выполнении принятых 

решений. 

Организация взаимодействия предметной цикловойкомиссии в 

образовательной организации: 

Предметная цикловая комиссия осуществляет 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 обучающихся, 

организации работы педагогического коллектива; обеспечения обучающихся 

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. Предметная цикловая комиссия осуществляет 

контроль образовательного процесса по дисциплинам циклов, 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин. Заседания цикловых 

комиссий проводятся регулярно, один раз в месяц. 

Цель деятельности ПЦК ЧПОУ «БТПП» — повышение качества 

профессиональной подготовки обучающихся, посредством реализации 

образовательных программ. 

Задачи деятельности: 

- обеспечение учебных дисциплин всеми необходимыми документами; 

- обеспечение проведения промежуточной аттестации, всеми 

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

познание, создание благоприятного психологического климата, 

позволяющего руководить постоянным диалоговым процессом, формировать 

способности у обучающихся 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 обучающихся; 

- обеспечение профессионального развития обучающихся через 

осмысление своей деятельности. 

Методическая тема ПЦК- «Современные подходы к образовательному 

процессу в условиях перехода на ФГОС через погружение всех участников 

образовательного процесса и эффективное использование в педагогической 

практике информационно-коммуникационных и других технологий». 

Приѐмная комиссия назначается приказом директора техникума 

всоответствии с порядком, установленным Министерством образования 

инауки Российской Федерации. В еѐ составе наиболее 

квалифицированныеработники. Комиссия координирует 

профориентационную работу,распространяет различные информационные 

материалы, ведѐт приемдокументов, готовит необходимые бланки, проводит 

подбор составапредметных экзаменационных комиссий, организует сбор и 

утверждениеконтрольно - измерительных материалов (тестов, билетов и т.п.), 

проведение консультаций и вступительных испытаний. Срок полномочий 

комиссии составляет один год; еѐ работа завершается анализом и отчетом об 

итогах приема на Педагогическом совете. 

На добровольной основе создан Студенческий совет, которыйсостоит 

из представителей всех учебных групп техникума. Заседания Студенческого 
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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 обучающихся. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Программой развития 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. 
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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, отчисление. 

Структура подготовки специалистов сориентирована на 

профессиональные программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего, среднего (полного) общего образования. Контингент 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

на момент проведения самоаттестации представлен следующим образом. 

Таблица 9. Контингент обучающихся 

 

№ 

п/п 
Код, наименование специальности 

Форма 

обучения 

Контингент 

(количество 

обучающихся) 

1. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (ФГОС СПО) 

Очная 19 

2. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (ФГОС СПО) Очная 13 

3. 38.02.07 Банковское дело (ФГОС СПО) Очная 55 

4. 
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (ФГОС СПО) Очная 102 

 Всего очная:  189 

1. 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (ФГОС СПО) 

Заочная 6 

2. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (ФГОС СПО) Заочная 11 

3. 38.02.07 Банковское дело (ФГОС СПО) Заочная 6 

4. 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (ФГОС СПО) Заочная 45 

 Всего заочная:  68 

 ИТОГО:  257 
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Актуальным вопросом для учебного заведения остается проблема 

сохранения контингента, основной характеристикой которой является отсев 

студентов из техникума. Анализ статистических данных отсева обучающихся 

за отчетный период показывает, что отсев в техникуме невысокий и 

составляет в среднем 15%. (В том числе и переводы в другие учебные 

заведения). 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 обучающихся проводится работа по адаптации 

и сплоченности групп нового набора, где значительная роль принадлежит 

кураторам учебных групп. Положительное влияние на качество знаний 

обучающихся оказывают дополнительные занятия, проводимые 

преподавателями техникума. В техникуме проводятся директорские 

контрольные работы, позволяющие вовремя выявить неуспевающих 

обучающихся; рейды по посещаемости занятий, проводятся родительские 

собрания, общие собрания с обучающимися и другая профилактическая 

воспитательная работа в студенческих группах. 

Подготовка специалистов осуществляется по профессиональным 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
Специальное 

ть, 
профессия 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Кол-во 

на 
01.09. 
2018 

кол-во 
отчисл 
енных 

Кол-во 
зачисл 
енных 

Выпус 

к 

Кол-во 
на 

01.04. 
2019 

Кол-во 
на 

01.09. 
2018 

Кол-во 
отчислен 

ных 

Кол-во 
зачислен 

ных 
выпуск 

Кол-во 
на 

01.04. 
2019 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.04 
Коммерция 

(по 
отраслям) 

19 - - - 19 6 - - - 6 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерски 

й учет(по 
отраслям) 

13 - - - 13 11 - - - 11 

38.02.07 
Банковское 

дело 
55 - - 14 55 6 - - 1 6 

40.02.01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

102 - - 35 102 45 - - 12 45 

 ИТОГО 189 - - 49 189 68   13 68 
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Характеристика контингента обучающихся студентов 

Численность студентов ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» г. Иркутска, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, на 01.04.19 г. составляет 257 человека: из них по 

очной форме обучения - 189, по заочной - 68 человек. 

Наибольшее количество студентов по состоянию на 01.04.2019 г. 

обучается по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Выпускники по данной специальности наиболее востребованы 

на рынке труда нашей области. 

Профориентационная работа 

В ЧПОУ «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 ЧПОУ 

«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 

приѐме; 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. 
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- Размещение информации о работе приемной комиссии на сайте 

ЧПОУ «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 ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства». 

На информационном стенде ЧПОУ «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 ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства»; 

- приказ о создании приѐмной комиссии; 

- Устав ЧПОУ «Байкальский техникум права и предпринимательства»; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации ЧПОУ «Байкальский 

техникум права и предпринимательства»; 

- правила приема в ЧПОУ «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 ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» размещены материалы с информацией о 

специальностях, правила приема, сведения о проводимых мероприятиях. 
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Работа приемной комиссии 

Набор абитуриентов осуществляется приѐмной комиссией ЧПОУ 

«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 обучающихся 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 ЧПОУ «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 

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. 

Приѐмная 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 
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иответственный 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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3.2. Содержание подготовки 

Главной целью организации образовательного процесса в ЧПОУ 

«Байкальский техникум права и предпринимательства» является 

удовлетворение потребностей обучающихся 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 

третьего поколения. 

Учебный процесс в ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» осуществляется на основании Федеральных 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям: 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

- 38.02.07 Банковское дело. 

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Организация учебной работы в ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» осуществляется учебной частью.  
 

Деятельность учебной части регламентируются соответствующими 

локальными актами. 
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Учебной частью ЧПОУ «Байкальский техникум права и 

предпринимательства» проводится планомерная работа: 

- составляется расписание учебных занятий, промежуточной и 

итоговой аттестации, консультаций; 

- 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 

обучающихся; 

- контролируется выполнение педагогической нагрузки 

преподавателей; 

- контролируется своевременность ликвидации академических 

задолженностей обучающимися; 

- 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: 
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1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее — 

ППССЗ) по специальности.ППССЗ по специальности 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 программу подготовки специалистов 

среднего звена (в части состава дисциплин и профессиональных 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, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим 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 базовой подготовки при 

очной форме получения образования регламентируется ФГОС СПО по 

специальности. Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме 

получения образования увеличивается на базе среднего общего образования - 

не более чем на 1 год.
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Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы 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 - 1 1  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 базовой подготовки 

предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Иностранный язык", "Физическая культура». Обязательная часть 

профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 часов. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальностям обеспечивается учебно-методической документацией повсем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональныммодулям 

ОПОП. 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, 
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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 

образовательным учреждением и утверждаются: для промежуточной 

аттестации - самостоятельно, для государственной (итоговой) 

аттестации - самостоятельно после положительного заключения 

работодателей. 

2. Учебные планы по специальностям согласованы председателем 

цикловой комиссии 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 

частифедерального и национально-регионального компонента. 

Региональныйкомпонент дополняет федеральную составляющую и учитывает 

особенностиподготовки выпускников в техникуме. Дисциплины по выбору 

студента вкаждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральной 

компонентецикла. Учебные планы специальностей обеспечивают 

последовательностьизучения дисциплин, их преемственность, рациональное 

распределениедисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной 

нагрузки настудента, эффективное использование кадрового состава 

техникума. 

Перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение 

между теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, вид итоговой государственной аттестации 

соответствуют ФГОС СПО третьего поколения. Часы теоретического 

обучения равномерно распределены по семестрам. 
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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 

ЧПОУ «БТПП». 

На основе ФГОС СПО по специальностям: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Коммерция (по 

отраслям) разработаны рабочие учебные планы. 
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Таблица 12. Соответствие содержания подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
 

№ 

п/п 

Наименование подготовки специальность, 

программы дополнит, образования. Блоки 

дисциплин. 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ФГОС 

код наименование Профессиональна я 

образовательная 

программа 

Рабочий 

учебный план 

Программы 

дисциплин 

Учебно- 

информационно

е обеспечение 

Учебно 

Лабораторная

база 

Общая оценка 

содержания 

подготовки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Блок общеобразовательных дисциплин 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. Блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. Блок математических и естественно-научных дисциплин 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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4. Блок общепрофессиональных дисциплин 
 

1. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

5. Профессиональные модули 

1. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

2. 38.02.07 Банковское дело соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

4. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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3.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 структурно-

логическую взаимосвязь овладения студентами профессиональными 

знаниями и навыками. Рабочие программы содержат требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающегося 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 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 

требованиями ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам указывается 

распределение резерва времени, перечислены дисциплины по выбору и 
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дисциплины регионального компонента, указывается распределение 

вариативной части (ФГОС СПО). 

Рабочие 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. 

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, разработанные  в 

соответствии с ФГОС СПО, 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. 

Рабочими учебными планами предусмотрено проведение всех видов 

практик в объемах, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям. 
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Рабочие учебные планы по заочной форме обучения: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 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 обучающихся в техникуме 

уделяется большое внимание. Самостоятельная работа обучающихся (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 обучающихся 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 

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 обучающихся, позволяющая формировать у студентов потребность к 

самообразованию, развивать самостоятельнуюпознавательную деятельность. 

Выполнение домашних заданий, изучениематериала по учебнику,чтение 

дополнительной литературы по дисциплинам, изучение нормативных 

материалов, подготовка рефератов, сообщений, докладов, составление 
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схем-конспектов, тематических кроссвордов, конспектирование и другое — 

это широко распространенные в техникуме формы внеаудиторной СРС. 

Преподаватели проводят консультации, инструктажи по выполнению 

самостоятельной работы, знакомят обучающихся 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. 

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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Таблица 13. Сведения о соответствии учебного плана общего образования базисному учебному плану общего 

образования 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными 
документами 

Соответствует 

- 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 

- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки; Соответствует 

- 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 

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

Соответствует 

- в части реализации регионального компонента Соответствует 

- в части соответствия наименований учебных предметов  ФГОС, УМК Соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП Соответствует 
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4. Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 

4.1 . 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 Предметная цикловая комиссия техникума. Педагогический 

коллектив техникума в 2018-2019 учебном году работает в рамках единой 

методической темы техникума: «Совершенствование качества 

профессиональной 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 работе ЧПОУ «БТПП» сложились 

следующие функции: прогностическая, аналитическая, планирующая, 

координационная, информационная, обучающая, редакционная, 

контрольно - диагностическая и содержательная. 

Прогностическая и планирующая функции являются основой 

образовательной 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; 
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- 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-методической 

деятельности в техникуме заключаются в: 

- организации и координации методической деятельности; 

- 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 различных 

программно-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 

ипрофессиональную переподготовку педагогических работников, 

обеспечениеих современными педагогическими технологиями и методиками 

обучения. 
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Данная функция реализуется в техникуме посредством таких форм 

повышения квалификации как:стажировка,самообразование, практикумы, 

методические выставки, семинары, научно- практические конференции и т.п. 

Контролирующая функция методической работы 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 ЧПОУ 

«БТПП» определяются развитием форм и методов учебной, методической и 

научной 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 работы техникума. В ЧПОУ «БТПП» 

применяются индивидуальными, групповыми и коллективными формы 

методической работы. 

К индивидуальным формам научно - методической работы в техникуме 

относятся: 

- консультации; 
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- оказание содействия в самообразовании; 

- работа над индивидуальной методической темой. 

К групповым формам методической работы относятся: 

- работа предметной цикловой комиссии; 

- работа творческих мастерских; 

- школа наставничества; 

- творческие семинары, семинары-практикумы, дискуссии и т.п. 

Особое внимание в техникуме уделяется коллективным формам 

научной деятельности, такие как: 

- 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. Единая 

методическая тема 2018-2019 учебного года: «Современные подходы к 

образовательному процессу в условиях перехода на ФГОС через погружение 

всех участников образовательного процесса и эффективное использование в 

педагогической практике информационно-коммуникационных и других 

технологий». 

Исходя из Единой методической темы, сформирована общая тематика 

работы в научно-методическом направлении: 

- Повышение научного и методического потенциала ЧПОУ «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 ЧПОУ «БТПП»; 

- Накопление научно-методического потенциала в рамках работы 

методических объединений, предметно-цикловых комиссий и 

преподавателей; 
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- Повышение квалификации преподавательского состава техникуме в 

различных формах; 

- Участие преподавателей в научной и инновационной работе в рамках 

общего плана техникуме. 

Продолжается целенаправленная работа по разработке 

учебнойдокументации в соответствии с требованиями ФГОС. Разработаны 

локальные нормативно-правовые акты, регулирующие введение ФГОС 

нового поколения. 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. 

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 

обучающегося) соответствуют перечисленным значениям по объему часов 

дисциплины в учебном плане по специальности. 

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 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 
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4.2. Библиотека и информационное обеспечение профессиональных 

образовательных программ 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение - 

основа качества образовательного процесса. В связи с этим в техникуме 

ведѐтся целенаправленная работа по повышению обеспечения студентов 

учебно-методическими материалами.  

Информационнобиблиографическое обеспечение учебного и 

научно-исследовательского процесса обеспечивается доступом пользователей 

к информационным ресурсам по лицензионному договору № 3741/18 на 

предоставление доступа к электронно-библиотечной системе. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (далее - ЭБС) — 

сертифицированный программный комплекс (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ рег. № 2013611616 от 

29.01.2013 г.; свидетельство о государственной регистрации базы данных № 

2013620222 от 31.01.2013 г.; свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 

53720 от 17.04.2013 г.), предусматривающий работу с изданиями в ЭБС как в 

онлайн, так и в офлайн режиме. 

Базовая версия «Премиум» «ЭБС IPRbooks (далее ЭБС IPRbooks) – 

представляет собой электронную библиотеку полнотекстовых изданий (более 

18 000) и журналов (более 4000 номеров). Базовая версия «Премиум» 

включает бесплатные обновления и пополнения с доступностью в день 

включения в ЭБС. Онлайн режим работы в ЭБС IPRbooks подразумевает 

работу с изданиями ЭБС IPRbooks на сайте www.iprboоkshop.ru с 

использованием сети Интернет. 

Обучающиеся имеют одновременный индивидуальный доступ - 

возможность регистрироваться и работать с сайтом www.iprbookshop.ru из 

любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 
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ПСО 

Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде  

(печатные и/или электронные издания) 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 63 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 63 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 160 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), вналичии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1338 ЭБС 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 91 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся1 (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 16 
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Экономика и бух.учет 

Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде  

(печатные и/или электронные издания) 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 66 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 66 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 130 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), вналичии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1338 ЭБС 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 92 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся2 (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 
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Коммерция 

Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде  

(печатные и/или электронные издания) 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 67 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 67 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 124 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), вналичии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1338 ЭБС 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 86 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся3 (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 
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Банковское дело 

Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде  

(печатные и/или электронные издания) 

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе 

экз. 64 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 64 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного цикла 

ед. 152 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), вналичии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 1338 ЭБС 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 104 

6. Количество справочно-библиографических и периодических 

изданий на 100 обучающихся4 (по списочному количеству 

обучающихся с учетом всех форм обучения) 

ед./100 15 
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Таблица 15. Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ учебно-методической документацией 
 

Показатели 

38.02.01  
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

38.02.07  
Банковское дело 

38.02.04  
Коммерция (по 

отраслям) 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

Количество УД по уч. плану 47 53 48 47 

Кол-во ПМ по уч. плану 5 3 4 2 

Наличие рабочих программ по УД (кол-во) 47 53 48 47 

Наличие рабочих программ по ПМ (кол-во) 5 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) 
52 56 52 49 

Наличие КОС для аттестации по ПМ (кол- во 

охваченных ПМ) 
5 3 4 2 

Наличие ФОС для текущего и рубежного 

контроля по УД и МДК (кол-во охваченных 

УД/МДК) 

47 53 48 47 

Кол-во методических разработок по 

организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся (кол- во 

охваченных УД/МДК) 

47 53 48 47 

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

да да да да 
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4.3.Внеучебная (воспитательная) деятельность 
 

 

Общее руководство воспитательным процессом осуществляет директор. 

Контролирует организацию и проведение воспитательной работы на 

факультетах заместитель директора по учебной и воспитательной работе. 

Непосредственное руководство воспитательной работой осуществляет 

специалист по УВР в соответствии со своими должностными обязанностями и 

спецификой профессиональной подготовки студентов, организует участие 

профессорско-преподавательского состава в воспитательной работе со 

студентами. Профессорско-преподавательский состав обеспечивает решение 

воспитательных задач в ходе образовательного процесса и повседневной 

внеучебной деятельности, а также участие в проведении мероприятий 

воспитательного характера.  

Приказом директора назначаются кураторы в учебных группах. 

Основными направлениями работы кураторов являются: доведение до 

сведения студентов информации, поступающей от администрации, контроль 

за текущей успеваемостью и посещаемостью студентов, оказание помощи 

студенческому активу в решении различных общественных проблем, 

организация и участие в мероприятиях по направлениям воспитательной 

работы.  

Целью воспитательной работы является формирование студента как 

гражданина и профессионала, конкурентоспособной личности, а также 

личности высоконравственной, интеллигентной и творческой, как человека 

культуры, способного эффективно и качественно выполнять свои обязанности 

по обеспечению правосудия. Ведущей психолого-педагогической концепцией 

в воспитании студентов филиала является личностно – ориентированная 

направленность, стремление к раскрытию творческого потенциала каждого 

студента. 

Центральной идеей воспитательного процесса является: 

- во-первых, построение системы воспитания студентов на основе 

складывающихся традиций, составляющих вместе с другими ценностными 
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ориентациями, ожиданиями и нормами, лежащими в основе всех 

внутривузовских отношений (в т.ч. и между студентами и преподавателями) 

организационную культуру вуза;  

- во-вторых, встраивание в систему воспитания механизма обратных 

связей между результатами, качеством воспитания и воспитательными 

воздействиями. 

Определены задачи и основные направления воспитательной работы:  

1. Формирование компетенций будущих специалистов: 

- создание в техникуме образовательного и воспитательного 

пространства, в котором обеспечивается понимание и усвоение студентами 

учебных дисциплин; 

- формирование личности специалиста, способного к принятию 

профессиональных, управленческих и социальных решений; 

- повышение качества взаимодействия преподавателей и студентов; 

- развитие студенческого самоуправления, повышение роли 

студенческих коллективов в учебном процессе и общественной деятельности 

техникума, организация обучения студенческого актива, развитие 

студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов к различным 

формам социально-значимой деятельности; 

- проведение комплекса мер, направленных на улучшение успеваемости 

студентов и учебной дисциплины. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и 

этических норм поведения; 

- формирование у студентов установок толерантного сознания и 

противодействия экстремизму; 

- формирование у студентов антикоррупционного мировоззрения; 

- создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

студентов, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном совершенствовании, освоении широкого социального опыта; 
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- организация социально-психологической помощи студентам в 

решении трудных жизненных ситуаций, предотвращении конфликтов и т.п.; 

- повышение общего культурного уровня студенчества, в том числе 

культуры речи и общения; 

- поведение комплекса профилактических мероприятий, направленных 

на предотвращение асоциального поведения студенческой молодежи. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание студентов: 

- обеспечение исторической преемственности поколений, сохранения, 

распространения и развития национальной культуры и русского языка, 

воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию 

России; 

- воспитание и развитие у студентов гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, семейным ценностям; 

- формирование патриотического сознания и поведения студенческой 

молодежи, готовности к достойному служению обществу и государству; 

- формирование у студенческой молодежи правовой культуры, 

политической сознательности и грамотности; 

- формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям 

общественной жизни, социальным группам, государственным структурам; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах 

деятельности; 

- формирование у студентов экологического сознания, уважения к 

природе и окружающей среде; 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций. 

4. Формирование научного мировоззрения: 

- создание педагогических условий для овладения научными способами 

осмысления, понимания и оценки объективной реальности, обнаружения 

связей между различными знаниями, идеями, понятиями, образующими 

научную картину мира; 
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- формирование личности, гуманной, постигающей и понимающей 

высокую ценность человеческой жизни, обладающей развитыми 

потребностями в познании окружающей действительности, 

самосовершенствующейся, находящейся постоянно в поиске смысла жизни, с 

развитым интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности, 

владеющей новейшими технологиями и умениями необходимыми для 

реализаций профессиональных знаний. 

5. Эстетическое воспитание студентов: 

- формирование устойчивой потребности у обучаемых в восприятии и 

понимании произведений искусства; 

- непрерывное изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

- организация позитивного досуга студентов, поддержка талантливой 

молодежи и развитие творческого потенциала. 

6. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни: 

- формирования навыков здорового образа жизни, массового спорта и 

физической культуры; 

- профилактика вредных привычек; 

- содействие физическому развитию молодежи. 

7. Модернизация, поиск и разработка новых форм, приемов и методов 

воспитательной работы, соответствующих времени и новым потребностям 

студентов. 

8. Информационно-воспитательная работа: 

- привлечение студентов к работе в информационном пространстве; 

- поддержка высокого содержательного, научного, художественного, 

профессионального уровня информационных материалов; 

- внедрение различных форм распространения информации. 

Отбор и планирование воспитательных мероприятий осуществлялось 

при соблюдении следующих условий: 
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- системное вовлечение в воспитательную деятельность всего 

потенциального арсенала имеющихся ресурсов (в первую очередь местных, 

региональных, федеральных); 

- обеспечение органической взаимосвязи и сбалансированного 

сочетания учебно-воспитательной и внеучебной воспитательной 

деятельности; 

- осуществление воспитательной деятельности с ориентацией на 

получение студентом профессии, специальности, на основное содержание 

учебно-научного процесса, обеспечивающие наилучшие 

психолого-педагогические условия для восприятия воспитательных 

воздействий. 

Формы воспитательной работы выбираются с учетом необходимости 

активизации различных видов воспитательной деятельности, степени их 

привлекательности, влияния на познавательную и эмоционально-волевую 

сферы. 

Основной формой воспитания студентов являются систематическая и 

целенаправленная индивидуальная работа, проводимая в течение всего 

периода обучения на основе изучения их индивидуально-психологических 

особенностей. 

Особое внимание уделяется информационному обеспечению 

организации и проведения внеучебной работы.  

Информация о структурных подразделениях, обеспечивающих 

воспитательную работу, о кружках и секциях, планируемых и результатах 

проведенных мероприятий, результатах и достижениях студентов в 

различных сферах деятельности отражается на сайте и информационных 

стендах.  

В техникуме работает редколлегия по подготовке и выпуску новостей, 

на сайте освещается учебная, научная, общественная и спортивная жизнь 

студентов.  
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В свободное от учебного процесса время в компьютерном классе 

студенты имеют доступ к ресурсам сети Интернет.  

Культурно-досуговая деятельность является важным компонентом 

воспитательной системы, в рамках которой у студентов формируется система 

базовых ценностей; осуществляется духовно-нравственное, эстетическое и 

патриотическое воспитание.  

Культурно-массовые мероприятия проводятся с целью создания 

оптимальных условий для развития и самореализации студентов, оказания им 

помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

совершенствовании, освоении широкого социального опыта, организации 

позитивного досуга студентов, поддерживать талантливую молодежь и 

развивать творческий потенциал. 

Работа в этом направлении охватывает весь учебно-воспитательный 

процесс и повседневную жизнедеятельность студентов. Большую роль в 

реализации планов этого направления воспитательной работы играет 

руководство и преподавательский состав, кураторы академических групп. По 

их инициативе проводятся встречи с интересными людьми, организуются 

посещения концертов, спектаклей, выставок и т.д.  

В техникуме сложились традиции по организации и проведению 

следующих культурно-массовых мероприятий:  

- Лыжня России-2018 

«Лыжня России-2018» прошла в 36-й раз. Иркутск тоже присоединился 

к замечательной гонке. На заливе Ангары недалеко от поселка Молодежный 

Иркутского района 10 февраля команда техникума приняла участие в данном 

мероприятии.  
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- Татьянин день - день студента – ежегодно отмечаемый праздник 

студенчества. 

 
 

- 23 Февраля – День Защитника Отечества 

В канун Дня защитника Отечества среди студентов инструкторским 

составом военно-спортивного клуба «Фронт» проведен практикум по 

допризывной подготовке.  

 

 - Празднование Международного дня 8 марта 

Студентыорганизовали женщинам музыкальные поздравления, 

сотворили своими руками тюльпаны из цветной бумаги и составили милые 

шутливые поздравления в открытках и организовали музыкальную викторину 

 «Угадай Мелодию». 
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 - СтудЗима-2018  

Техникум представляла команда  из 10 студентов. Участвовали 38 

команд из 38 учебных заведений  Иркутска. Региональный фестиваль 

«СтудЗима-2018» проводился министерством по молодежной политике 

Иркутской области. Цель мероприятия – популяризация здорового и 

активного образа жизни, интеллектуального и социального развития 

молодежи. Победителями стали только 10 команд.  

 

- Конкурс «Обвинительная речь пороку» 

Ежегодно в стенах техникума проходит конкурс ораторского мастерства 

«Обвинительная речь пороку». Словесные состязания в 2018 году были 

посвящены Олимпийским играм.  

- Областной Фестиваль «Студенческая весна 2018»  

В течение первой недели апреля студенты участвовали в масштабном 

Фестивале «Студенческая Весна 2018».  
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Цикл праздничных мероприятий, посвященный празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне: 

- Пламя гордости за Победу 

3 мая 2018 года в Иркутске прошла ежегодная патриотическая акция 

«Пламя гордости за Победу», проводимая Иркутской областной 

общественной организацией ветеранов Афганистана. Акция приурочена к 

73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

героико-патриотическом мероприятии приняли участие ветераны, военные, 

студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители 

спортивных и общественных объединений, жители и гости города. 

 
Студенты техникума шли в «Бессмертном полку» в одной колонне с 

представителями судебной системы Иркутска, а также были задействованы в 

волонтѐрской деятельности «Бессмертного полка».  
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- 1 сентября «День Знаний» 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, проходила активно: 

песни и танцы сменялись напутственными речами преподавателей и 

руководителей техникума. 

- «День здоровья» с выездом на ст. Динамо  

На стадионе «Динамо» первокурсники соревновались в различных 

видах спорта. Мероприятие ставит целью активизацию 

физкультурно-оздоровительной работы среди студентов, приобщение их к 

здоровому образу жизни, пропаганду физической культуры и спорта. 

- 

«Посвящение в студенты» - ежегодный студенческий фестиваль 

организован для студентов 1 курса.  
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- Парад российского студенчества 

15 сентября состоялось официальное посвящение первокурсников г. Иркутска 

в студенты. Студенты техникума приняли участие в праздничном шествии. 

 
- Ежегодный конкурс «Братство народов России» 

16 ноября – Международный день толерантности. 

 

 
 

 - День народного единства 

3 ноября техникум отмечал День народного единства. 
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- Хеллоуин 

 

- Празднование Нового года  

Праздничный концерт  

 

- Новогодний капустник  

В честь уходящего года в стенах техникума состоялось развлекательное 

представление под названием «Капустник».  

 

 
 

 

 

В течение года организуются тематические кураторские часы, 

регулярные коллективные посещения Иркутского Академического 
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драматического театра им. Н.П.Охлопкова, кинотеатров, музеев, организация 

концертных программ. 

В филиале активно работает волонтѐрская группа «Наша кроха», члены 

которой оказывают помощь Центру помощи детям г. Иркутска, оставшимся 

без попечения родителей.  

Профессиональное воспитание имеет целью формирование 

профессионального сознания и профессиональных качеств будущего 

специалиста, способствующих эффективному решению задач. 

Оно заключается в приобщении студентов к истории и 

профессиональным традициям, изучении ее места, роли и функции в 

современных условиях.  

Работа студентов во время ознакомительной, производственной и 

преддипломной практик предоставляет возможность познакомиться с 

реальной ситуацией  в сфере предпринимательской деятельности. 

Профессиональное воспитание реализуется также посредством 

комплекса других мероприятий:  

- проведения конкурсов и олимпиад профессиональной направленности 

(брейн-ринг «Конституция РФ», мастер-класс «Школа молодого избирателя», 

круглый стол «Общечеловеческие ценности в гражданском праве: разумность 

и добросовестность» и др.);  

- участия студентов техникума в выборных компаниях в органы 

местного самоуправления в качестве наблюдателей за чистотой 

избирательного процесса. 

  Правовое воспитание является одним из основных направлений в 

профессиональной деятельности преподавателей филиала и предполагает 

формирование у студентов правового сознания, правовой культуры, 

предопределяющих их правовое поведение.  

Работа в этом направлении проводится в следующих формах: 

разъяснение студентам, в первую очередь первокурсникам, Правил 

внутреннего распорядка, а также контроль за их выполнением; доведение до 
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сведения студентов приказов и распоряжений директора, проведение 

индивидуальных бесед, собраний в учебных группах, встреч с руководством, 

наложение дисциплинарных взысканий и объявление благодарностей 

директором за успехи в учебе, общественной работе; встречи студентов с 

сотрудниками судебных и других правоохранительных органов.  

В течение учебного года ведется контроль и анализ посещаемости 

учебных занятий. 

Проблемы дисциплины и успеваемости в учебных группах студентов, 

подведение итогов и постановка задач так же являются темой для совместных 

заседаний, плановых кураторских часов и старостатов. 

Спортивно-оздоровительное воспитание и формирование здорового 

образа жизни является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

будущих специалистов, помогая развивать физические и морально-волевые 

качества, необходимые для выполнения профессиональных задач.  

Работа в этом направлении реализуется в соответствии с планами 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. 

Студенты принимают активное участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня:  

1) общероссийских соревнованиях («Кросс Наций», «Лыжня России»); 

2) областных соревнованиях: в межвузовской олимпиаде по физической 

культуре; первенство ИРО «Динамо» (волейбол, зимний мини-футбол, лыжи, 

служебный биатлон, шахматы, стрельба пулевая, подтягивание, настольный 

теннис); соревнованиях ИРО «Динамо», посвящѐнных памяти сотрудников, 

погибших при исполнении служебного долга; в соревнованиях по 

греко-римской и вольной борьбе открытой спартакиады вузов г.Иркутска.  

Психологическая диагностика проводится с целью сбора и анализа 

психолого-педагогической информации об индивидуально-психологических 

особенностях личности студентов. 

Студенты проходят специальное тестирование, которые позволяют 

изучить индивидуальные психологические и профессиональные особенности 
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студентов, отследить уровень социальной зрелости студентов; изучить 

профессиональную направленность личности студентов.  

В техникуме уделяется большое внимание профилактике 

социально-негативных явлений и формированию здорового образа жизни.  

Налажено взаимодействие со следующими региональными 

структурами, осуществляющими профилактическую работу:  

1) ОГКУ «Центром профилактики наркомании» Управления по 

молодежной политике Министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области. Так, используются следующие 

формы работы: 

- проведение совместных акций с ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании» и Областным психоневрологическим диспансером по 

следующим темам - «Против табакокурения», «Наркомания и токсикомания» 

и др. 

- участие в акции «Город против наркотиков!» 

- участие в слетах волонтеров Иркутской области по профилактике 

наркомании;  

- обучение с сотрудников отдела ОВР на курсах повышения 

квалификации, учебных тренингах и семинарах; 

- участие сотрудников отдела ОВР в совещаниях кураторов кабинета 

профилактики в ОГКУ «ЦПН»;  

- получение и распространение раздаточных материалов (по мере 

поступления);  

- подготовка квартальных отчетов в ОГКУ «Центр профилактики 

наркомании»;  

2) Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Иркутской области: 

- проведение профилактических бесед (о пагубном воздействии 

наркотических средств и психотропных веществ на организм человека); 
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- получение и распространение раздаточного материала и учебных 

пособий, участие студентов в мероприятиях Управления.  

3) Иркутским Региональным общественным фондом противодействия 

наркомании и другим социально-негативным явлениям и Фондом 

«Национальные образовательные программы». 

Концепцией воспитательной деятельности со студентами в техникуме 

предусмотрены критерии эффективности воспитательной работы: 

1. Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы 

воспитательной работы в вузе. 

2. Массовость участия студентов в различных мероприятиях. 

3. Качество участия студентов в различных мероприятиях, 

результативность участников соревнований, вечеров, фестивалей, конкурсов. 

4. Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их 

самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы, стремление к 

повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий.  

5. Отсутствие правонарушений среди студентов. 

По итогам смотров, конкурсов, конференций и спортивно-массовых 

мероприятий победители и лауреаты поощряются следующим образом: 

- объявление благодарностей студентам и родителям студентов; 

- награждение почетными грамотами, дипломами, кубками и призами 

студентов 

- выезд студентов-активистов на озеро Байкал (п. Листвянка); 

- размещение фотографий лучших студентов факультета на стенде. 

Культурно-массовые мероприятия проводятся на арендованных 

площадях и в аудиториях техникума. Для проведения мероприятий имеется 

акустическая система, музыкальные инструменты и другие технические 

средства. 

Спортивные мероприятия проводятся в арендованных спортивном зале 

и стадионе. 
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Воспитательная работа организована в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации и является 

обязательным компонентом учебного процесса. 

Воспитательная работа, проводимая в техникуме, способствует 

формированию активной жизненной позиции студентов, повышению их 

познавательной деятельности, формированию профессионально-личностных 

качеств и оценивается удовлетворительно.  

В целях повышения эффективности организации воспитательной 

работы необходимо шире использовать возможности индивидуальной 

воспитательно-профилактической работы и совершенствовать систему мер по 

предупреждению и профилактике дисциплинарных проступков студентов. 

Воспитательная система техникума достаточна для реализации 

профессиональных образовательных программ, установленных лицензией. 
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4.4. 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 обучающихся, 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 30 минут предусмотрен после второй пары 

учебныхзанятий. 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, 
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в нем указан номер учебной группы, учебная дисциплина, день недели, время 

и место проведения занятия, фамилия преподавателя. 

Все учебные занятия фиксируются в учебных журналах. Проверка 

журналов учебных занятий показала, что в основном журналы ведутся в 

соответствии с правилами ведения журналов. 

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 обучающихся 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 обучающихся показал: 

наиболее высокая степень усвоения программного материала у обучающихся 

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 
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Педагогического совета, ПЦК. 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 вариативной 

части с учетом требований работодателей, развития науки, техники, 

производства, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

В техникуме разработана форма рабочей программы дисциплины, ПЦК 

регулярно проводится контроль обеспеченностидисциплин и 

профессиональных модулей рабочими программами, анализ ихкачества. 

Содержание рабочих программ ежегодно рассматривается на заседаниях 

ПЦК, в программы вносятся изменения, связанные с внесением изменений в 

рабочие учебные планы, обновлением литературы, совершенствованием 

самостоятельной работы студентов, применением инновационных приемов и 

методов обучения.  

Содержание всех рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей соответствует требованиям, изложенным во 

ФГОС специальностей. Рабочие программы содержат все необходимые 

элементы, а именно: 

для учебных дисциплин 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины, еѐ структуру и 

содержание, условия еѐ реализации, контроль и оценку результатов еѐ 

освоения; 

для профессионального модуля 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля, результаты 
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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), объѐм 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 общепрофессиональным 

дисциплинам - издания за последние десять лет, что 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 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР): 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

По каждой ППССЗ разработана и утверждена Программа итоговой 

государственной аттестации. Порядок заполнения экзаменационных 
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ведомостей, зачетных книжек обучающихся, приложений к диплому 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Практическое обучение в техникуме имеет сложившуюся систему и 

имеет 4 уровня: 

1. Практические занятия, на которых обучающиеся 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 

инавыки 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 обучающимися проводится 

инструктаж по технике безопасности и выдаются дневники. Приказом 

директора назначаются руководители практики из числа преподавателей 

специальных дисциплин, которые осуществляют контроль за работой 

обучающихся, за выполнением программ практики в соответствии с рабочими 

программами, проведение консультаций по ведению отчѐтной документации 

и индивидуальных заданий, оперативное разрешение различных 

организационных вопросов. Практика преддипломная является завершающей 

частью обучения, обеспечивает непрерывность и последовательность 

процесса формирования у обучающихся умений и навыков согласно 

требованиям квалификационной характеристики. Во время прохождения 
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преддипломной практики обучающиеся 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 и 

организацией труда, организационными и технологическими мероприятиями, 

направленными на обеспечение высокого качества работ. 

Программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулейотражают дедуктивный принцип комплексного подхода к обучению 

обучающихся,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 графику учебного процесса, в соответствии с учебным планом, 

требованиями ФГОС поспециальности/профессии. Во время практики 

обучающиеся 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 обучающихсяируководителей 

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 
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организациями, формы отчетов. Перед началом практики со всеми 

обучающимися 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 обучающиеся 

защищают отчеты. Отчеты заслушиваются и оцениваются комиссией, в состав 

которой входят представители работодателя, зам директора по УМР, зав. 

отделением, председатель ПЦК, руководители практики, преподаватели спец, 

дисциплин. 
 

 

 

 

 

Таблица 16. Базы практик ЧПОУ «БТПП» 
 

 

 

 

 

 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1. ООО «Ваше право». 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1. Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. 

Иркутска; 

2. АО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 

38.02.07 Банковское дело 

1. Байкальский банк ПАО Сбербанк; 

2. ОА «ГринКомБанк». 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1. НО «Иркутская региональная коллегия адвокатов»; 

2. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском 

районе г. Иркутска; 

3. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском 

районе г. Иркутска; 

4. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району»; 

5. Иркутская областная общественная организация «Байкальский 

региональный союз женщин «Ангара»; 

6.ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Иркутску». 
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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 

обучающийся обязан вести дневник, который содержит основные задания и 

результат их выполнения. Дневник и отчет по практике оформляется в 

соответствии с требованиями. При оформлении отчетов по практике 

обучающиеся используют компьютерную технику, интернет- ресурсы, 

техническую литературу и документацию предприятий. По окончании 

практики обучающийся представляет отчет руководителю практики от 

учебного заведения одновременно с дневником по практике, подписанным 

непосредственно руководителем практики от предприятия. Порезультатам 

прохождения практики обучающимся выставляется оценка. Итоги практики 

обсуждаются на заседании ПЦК. 

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 ГЭК и утверждаются руководителем 
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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 экзаменационная комиссия в установленном порядке. 

Численность Государственной экзаменационной комиссии составляет не 

менее пяти человек. Ответственные секретари Государственной 

экзаменационной комиссии назначаются приказом директора. ГЭК создается 

по каждой основной профессиональной образовательнойпрограмме. Работа 

Государственной экзаменационной 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 ГЭК отмечается, что обучающиеся техникума 
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успешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 

выполнении ВКР необходимые профессиональные компетенции, 

теоретические знания, умения и навыки, проявляют творческую 

самостоятельность и инициативу. 
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Раздел 5. Качество подготовки выпускников 

5.1. Качество знаний 

Оценка качества подготовки специалистов осуществляется на основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников, контроля знаний 

обучающихся 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 

обучающихся (экзаменационных билетов и результатов экзаменов); 

- по степени усвоения обучающимися 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; 
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- 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 обучающихся 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 обучающихся должно быть обеспечено 

присутствие всех обучающихся, 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, 
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контроля знаний обучающихся по промежуточной аттестации 

обучающихсяпо дисциплинам всех блоков учебного плана 

социально-экономического итехнического 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 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. 
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Таблица 17. Сведения о качестве подготовки обучающихся по программам профессионального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Код и 
наименование 

специальности/ 
профессии 

Результаты ГИА 2018 г. Цикл 
дисциплин 

Результаты самообследования 2019 г. Результаты внешнего 
тестирования 2019 г. 

 
Кол-во 

выпускнике 
в 

отл. 
и 

хор. 
% 

неуд 
% 

Кол-во 
опрошен 

ны
х 

(че
л.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%) 

УДОВ. 
(чел./%) 

неуд. 
(чел./%) 

Ср. 
балл 

Кол-в
о 

опро 
шен 
-ных 

(
чел.) 

отл. и 

хорошо 

(чел./%

) 

удов. 
(чел./

%) 

н

еуд 
(

чел. 
/

%) 

Ср. 
балл 

 

 

очно заоч 

но 
              

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

    од 3 2/6
6,6 

1/3
3,4 

0 4 3 2/66,6 1/33,4 0 4,3  
ОГСЭ 3 2/6

6,6 
1/3

3,4 
0 3,6 3 2/66,6 1/33,4 0 3,6  

ЕН 3 2/6
6,6 

1/3
3,4 

0 3.6 3 2/66,6 1/33,4 0 3,6  
ОП - - - - - - - - - -  

пм - - - - - - - - - -  

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет 
(по отраслям) 

16 13 100% 0 од - - - - - - - - - -  

ОГСЭ 9 6/6
6,6 

3/3
3,4 

0 3,7 9 5/55,6 4/44,4 0 4,1  
ЕН 9 6/6

6,6 
3/3

3,4 
0 3,7 9 5/55,6 4/44,4 0 3,6  

ОП 19 14/
77,7 

5/2
3,3 

0 3,8 19 15/78,9 4/21,1 0 3,9  
пм 16 12/

75 
4/2

5 
0 3,8 16 12/75 4/25 0 3,8  

38.02.07 
Банковское 
дело 

    ОД 14 12/
85,7 

2/1
4,3 

0 4 14 11/78,5 3/21,5 0 3,9  
ОГСЭ 14 11/

78,5 
3/2

1,5  3,9 14 11/78,5 3/21,5 0 3,9  
ЕН 14 12/

85,7 
2/1

4,3 
0 4 14 12/85,7 2/14,3 0 4  

ОП - - - - - - - - - -  

пм - - - - - - - - - -  

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

47 23 81,3 0 ОД 30 24/
80 

6/2
0 

0 3,9 30 26/86,6 4/13,4 0 4,2  
ОГСЭ 33 26/

78,7 
7/2

1,3 
0 3,9 33 26/78,7 7/21,3 0 4  

ЕН 33 28/
84,8 

5/1
5,2 

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 

6/1
2,8 0 3,7 47 42/89,3 5/10,7 0 3,8  
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5.2. 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. 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. 

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
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периода обучения.  

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 10-20 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. 
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6. Условия, определяющие качество подготовки 

6.1. 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 имеют высшее педагогическое образование. 

Средний возраст преподавателей техникума - 44 года. 

Вакансии преподавателей определяются в мае - июне на основании 

проекта планирования педагогической нагрузки на новый учебный год. 

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 

43,3% имеют педагогическую нагрузку на ставку. На условиях внешнего 

совместительства осуществляет педагогическую нагрузку 25 % 

педагогического персонала. Объем нагрузки внешних совместителей 

составляет от 150 до 360 часов. 

Особое внимание в техникуме уделяется повышению квалификации 

преподавательского состава и административно-управленческого персонала. 

Периодичность прохождения повышения квалификации осуществляется раз в 

тир года, в соответствии с графиком, утвержденным директором техникума. 

Оценивая кадровое обеспечение учебного заведения, можно 

констатировать: 

1. Образовательный процесс в техникуме обеспечен 

высококвалифицированным профессиональным педагогическим составом. 

2. Кадровый потенциал техникума развивается на основе повышения 
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квалификации преподавательского состава и на основе ротации кадров. 
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6.2 . 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, 
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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. 

 

Таблица 21. Обеспеченность основных общеобразовательных программ 

кабинетами и лабораториями 

 
Спец   С        Специальность Помещения Материально-техническое 

обеспечение 

40.02.01 

ПСО 

Кабинеты:  

истории;  

основ философии; 

иностранного языка;  

основ экологического права;  

теории государства и права;  

конституционного и 

административного права;  

трудового права;  

гражданского, семейного права и 

гражданского процесса;  

дисциплин права;  

менеджмента и экономики 

организации;  

профессиональных дисциплин;  

права социального обеспечения;  

безопасности жизнедеятельности.  

Лаборатории:  

информатики;  

информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

технических средств обучения.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы.  

Реализация ППССЗ должна 

обеспечивать:  

 

- выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с 

использованием персональных 

компьютеров;  

 

- освоение обучающимися 

профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в 

образовательной организации или в 

организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности.  

 

- При использовании электронных 

изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин.  

 

- Образовательная организация 

должна быть обеспечена 

необходимым комплектом 

лицензионного программного 
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Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет;  

актовый зал.  

обеспечения.  

 

38.02.04 

Коммерция 

Кабинеты: 

социально-экономических 

дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного обеспечения 

управления; правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; финансов, 

налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой 

деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда; 

товароведения. 

Спортивный комплекс:  
спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля 

с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой 

модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы.  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна 

обеспечивать: 

 

- выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с 

использованием персональных 

компьютеров; 

 

- освоение обучающимися 

профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в 

образовательной организации или в 

организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

 

- При использовании электронных 

изданий образовательная организация 

должна обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

 

- Образовательная организация 

должна быть обеспечена 

необходимым комплектом 

лицензионного программного 

обеспечения. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

Специальные помещения должны 

представлять собой  

учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной 

работы,  

мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникацион

ной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации 

(при наличии). 

 

В случае применения электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий, 

допускается применение специально 

оборудованных помещений, их 
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стандартов.  виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

Образовательная организация должна 

быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Специальные помещения должны 

представлять собой  

учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, 
предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций,  

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной 

работы,  

мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими 

требования международных 

стандартов. 

 

 

Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникацион

ной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации 

(при наличии). 

 

В случае применения электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

допускается применение специально 

оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих 

обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 

Образовательная организация должна 

быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 
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6.2. 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). 
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Объектом  мониторинга являются результаты образовательной 

деятельности обучающихся, педагогических и административных 

работников техникума. 

Мониторинг качества образования осуществляется по трѐм 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 

- 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, лабораторнопрактическим 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 
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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. 

 
Таблица 22. Результаты контрольных срезов 
 

Наименование ОПОП 

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

00** 
ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
97,1 96,8 88,9 75,1 76,7 

Банковское дело 93,2 94,2 96,3 83,7 
- 

Коммерция (по отраслям) 95,3 96,7 87,5 87,3 
- 

Гуманитарные науки 
Право и организация социального 

обеспечения 
95,1 91,7 95,6 84,2 90,1 

 

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 2014 г. и получит свое полное логическое завершение к 2018 г. Но 

работа в области формирования внутритехникумовской системы 

менеджмента качества не будет остановлена, так как элементы 

сертифицированной СМК постоянно совершенствуются. 
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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 

действующемузаконодательству РФ и Уставу техникума и обеспечивает 

эффективноерешение задач по подготовке специалистов по заявленным 

образовательнымпрограммам, устойчивое взаимодействие всех структурных 

подразделений ифункциональных служб по обеспечению качественной 

подготовки выпускников, организации образовательной и производственной 
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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 обучающихся соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, пересдачи экзаменов и зачетов проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

8. Библиотечные ресурсы и информационное обеспечение 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС. 

9. Результаты оценки знаний, востребованности выпускников, отзывы 

председателей ГЭК 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 ГЭК 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 

трудаподтверждается отсутствием рекламаций на качество подготовки 

выпускников со стороны специалистов. 

 


