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Самообследование государственного бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» проведено рабочей группой на 
основании приказа директора техникума от 16.01.2014 № 07-т «О подготовке к 
аккредитации техникума». 

Цель самообследования – определение готовности техникума к 
процедуре аккредитации. 

В 2009 году техникум прошел  процедуру государственной 
аккредитации с подтверждением государственного аккредитованного статуса  

по типу  «образовательное учреждение среднего профессионального 
образования» и виду «техникум» на срок до 2014 года. 

Результаты самообследования были рассмотрены и утверждены на 
заседании педагогического Совета «03» марта 2014 г. Они позволяют 

следовать следующим выводам: 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум», именуемое в дальнейшем техникум, создано в 

соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 10 августа                 
1971 г.  № 65. 

Основной задачей техникума является реализация основных 
профессиональных программ среднего профессионального образования 

базового уровня  в соответствии с имеющейся лицензией. 
 Техникум находится в ведении Министерства образования и науки 

Краснодарского края. 
 Техникум действует на основании Устава, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки КК от 13.01.2014 г. № 65. 
 Юридический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, 

350901, г. Краснодар, ул. Российская, 132. 
 Техникум имеет государственную аккредитацию (свидетельство о 

государственной аккредитации серия 23 А № 0000118, от 06.12.2012 г., 
осуществляет свою деятельность на основе лицензии на право ведения 
образовательной деятельности в сфере образования (лицензия серия ________   

№ _______ от «___»  ___________ 2014 г.). 
Техникум реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования базового уровня в соответствии с лицензией 
по следующим специальностям и профессиям:   

 030912 Право и организация социального обеспечения;  

 031601 Реклама; 

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 120101 Прикладная геодезия; 
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 120714 Земельно-имущественные отношения;  

 270101 Архитектура;  

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Образовательный процесс в техникуме осуществляется на базе 
государственных образовательных стандартов 2-го и 3-го поколения, 

государственных требований к содержанию и уровню подготовки 
выпускников по всем специальностям. 

 
Основные образовательные программы 

 

№ 
п/п 

Образовательные программы, 
специальности 

Норматив-
ный срок 

обучения 

Форма 
обуче-

ния 

Кол-во студентов, 
обучающихся по 

специальности 

Код Наименование 1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

1.  030912 Право и  2 г.10 мес. очная 60 62 79 - 
  организация       

  социального       
  обеспечения       

2.  031601 Реклама 3 г.10 мес. очная 58 56 28 28 

3.  080114 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2 г.10 мес. очная - 19 27 - 

4.  120101 Прикладная геодезия 3 г.10 мес. очная 28 54 35 42 

  2 г.10 мес. заочная - - 11 - 

   3 г.10 мес. заочная 15 17 5 18 

5.  120714 Земельно-  2 г.10 мес. очная 58 54 77 - 

  имущественные 2 г.10 мес. заочная 19 16 15 - 
  отношения       

6.  270101 Архитектура 3 г.10 мес. очная 91 65 77 59 

7.  270802 Строительство и  2 г.10 мес. очная - 25 21 - 

  эксплуатация 3 г.10 мес. очная 103 72 49 40 

  зданий и 2 г.10 мес. заочная - 11 14 - 

  сооружений 3 г.10 мес. заочная 40 28 16 33 
 

 

 

 

Дополнительное профессиональное образование 
Дополнительное профессиональное образование в техникуме 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  
По каждой программе дополнительного образования имеется рабочая 

программа, контрольно-измерительные материалы. Изучение материала 
предполагает текущий контроль. Итоговый контроль осуществляется в форме 
защиты итоговой аттестационной работы слушателя.  
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Реализуемые программы дополнительного образования 
 

№ Уровень образования согласно 
лицензии 

Срок 
обучения 

Количество, прошедших обучение  
слушателей за 3 года 

1 Программы повышения 

квалификации по профилю 
ОПОП техникума 

72 часа 231 

2 Программы профессиональной 

подготовки: 
19727. Штукатур 

 

 
2 месяца 

 

 
73 

20336. Бухгалтер 7,5 месяцев 10 

21299. Делопроизводитель 3 месяца 251 

3 Общеобразовательная программа 

«Основы рисунка» 

72 часа 23 

4 Дополнительное образование 
детей художественно-

эстетической направленности 

до 5 лет 25 

 

Общее количество реализуемых образовательных и 
профессиональных программ и  количество слушателей,  

прошедших обучение: 
 

Учебный год Программы Количество слушателей 

 

2010-2011 7 336 

2011-2012 5 116 

2012-2013 5 161 

  

Предельный контингент, зафиксированный в лицензии 1868 человек, 
фактический – 1644 чел., приведенный – 1415 чел. 

 С  целью регламентации деятельности всех сотрудников и студентов 
техникума и его подразделений используются разработанные в техникуме 

локальные акты: 
Организация учебного процесса 

1. Положение о внутритехникумовском контроле. 
2. Положение об отделении техникума.  

3. Положение о конфликтной комиссии техникума по вопросам 
разрешения споров между участниками образовательного процесса 

(экзаменационный период). 
4. Положение о Совете отделения техникума. 

5. Положение о порядке предоставления академических отпусков 
обучающимся в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» Краснодарского края. 
6. Положение о порядке перехода с платного обучения на бесплатное лиц, 

обучающихся в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» Краснодарского края. 
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7. Положение о порядке перевода, отчисления восстановления 
обучающихся. 

8. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
Краснодарского края. 

9. Положение о предметной (цикловой) комиссии. 
10.Положение об оплате труда педагогических работников по разработке 

учебно-программной документации. 
11.Положение о ресурсном центре «Творческая мастерская» для 

подготовки специалистов и квалифицированных кадров в сфере 
архитектуры и рекламы. 

12.Положение  о службе содействия трудоустройству выпускников. 
13.Положение  о собрании трудового коллектива техникума.  

14.Положение  о педагогическом Совете техникума. 
15.Положение  о Совете техникума.  

16.Положение  о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки студентов ГБОУ СПО «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» КК. 

17.Единые педагогические требования к организации и проведению 
занятий по физической культуре в ГБОУ СПО КАСТ КК. 

18.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального 

образования. 
19.Рекомендации по заполнению календарно-тематического плана. 

20.Правила ведения журнала учебных занятий ГБОУ СПО «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» Краснодарского края 

21.Инструкция по заполнению зачетной книжки студента                                      
ГБОУ СПО «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

Краснодарского края. 
22.Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
23.Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО. 
Научно-методическая работа: 

1. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины 
(модуля). 

2. Методические рекомендации по разработке рабочей программы 
профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы. 
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3. Положение об информационном научно-методическом центре. 
4. Положение об открытом уроке. 

5. Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов. 
6. Положение о конкурсе «Лучший инновационный проект». 
7. Положение об организации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей.  
8. Положение об организации методической деятельности преподавателей.  

9. Положение о Школе молодого педагога. 
10. Положение  о Школе педагогического мастерства. 

11. Положение  о методическом Совете. 
12. Положение о методическом кабинете техникума.  

 

Учебно-производственная работа: 
1.  Положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования. 

Воспитательная работа: 
1. Положение о Студенческом парламенте. 

2. Положение о волонтерском отряде ГБОУ СПО «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» Краснодарского края. 

3. Положение о штабе воспитательной работы. 
4. Положение о студенческом парламенте отделения техникума ГБОУ 

СПО «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
Краснодарского края. 

5. Положение о классном руководителе учебной группы ГБОУ СПО 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
Краснодарского края. 

6. Положение о проведении торжественной линейки, посвященной Дню 
знаний в ГБОУ СПО КАСТ КК. 

7. Положение о проведении конкурсов, плакатов, фоторабот «Кубань 
молодая, здоровая, трезвая» ГБОУ СПО КАСТ КК. 

Все документы соответствуют требованиям законодательства, приняты в 
установленном порядке. Организована система контроля над исполнением 

приказов и распоряжений. Контроль внутри техникума осуществляется 
директором техникума, его заместителями, руководителями структурных 

подразделений. 
Текущий контроль над исполнением планов, задач и поручений 

осуществляют руководители подразделений, факты нарушения 
исполнительской дисциплины подвергаются анализу, учитываются при 

формировании стимулирующей надбавки к ставке заработной платы 
сотрудника. Преподаватели и руководители подразделений ежегодно сдают 
отчет об исполнении личных индивидуальных планов и планов работы 

подразделений. 
Система планирования работы техникума – это комплекс документации, 
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разрабатываемой всеми структурными подразделениями на основе 
аналитических материалов, целей, задач, основных направлений, изложенных 

и принятых на первом заседании педагогического Совета. Это программа 
развития Краснодарского архитектурно-строительного техникума на 2013-
2015 годы. Это аналитические документы, направленные на разработки 

планов перспективного развития техникума, на достижение спроектированных 
результатов деятельности. 

Система ежегодного планирования работы техникума включает: 

 комплексный план работы техникума; 

 планы работы цикловых комиссий;  

 планы работы структурных подразделений (отделения, библиотеки, 

дополнительного профессионального образования, центра содействия 
трудоустройству студентов и выпускников, компьютерного центра, 

приемной комиссии, методического кабинета, учебных кабинетов); 

 планы воспитательной работы. 

Ежегодно в сентябре месяце формируются и утверждаются директором 
техникума  планы каждого структурного подразделения, техникума в целом. 

Цели находят свое отражение во всех планах работы. В конце года 
руководители всех структурных подразделений сдают заместителю директора 

по учебной работе отчеты о выполнении планов, где указывают причины 
невыполнения, если они есть. Вместе с отчетом о  выполнении планов 

председатели цикловых комиссий делают отчеты о выполнении плана 
работы и результаты мониторинга качества образовательного процесса по 

всем дисциплинам. Все отчетные материалы тщательно анализируются 
заместителями директора по учебной работе и научно-методической работе. 

Результаты анализа обсуждаются на заседании педагогического Совета и 
закладываются в основу очередного планирования. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  И СТРУКТУРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» является государственным образовательным 

учреждением. 
Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Порядком организации и осуществления 

образовательной по образовательным программам среднего 
профессионального образования деятельности, Уставом техникума и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Структура управления 
техникумом представлена на схеме. 

Высшим органом самоуправления техникума является общее собрание 
преподавателей и сотрудников техникума, которое проводится для 

обсуждения Устава, изменений и дополнений к нему, решения вопросов, 
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связанных с жизнеобеспечением образовательного учреждения. 
В период между общими собраниями трудового коллектива и студентов 

Краснодарского архитектурно-строительного техникума, управление 
осуществляется выборным органом – Советом техникума. Совет техникума 
осуществляет свою деятельность в условиях широкой гласности свои функции 

и права от имени всего трудового коллектива. 
В своей деятельности Совет техникума руководствуется 

законодательными и нормативными документами.  
Совет техникума как форма самоуправления – выборный представительный 

орган руководства, создается с целью развития коллегиальных, 
демократических форм в управлении учебным заведением, объединения 

усилий коллективов преподавателей, сотрудников, обучающихся, 
предприятий и организаций, общественных организаций и родителей для 

достижения высоких конечных результатов по подготовке и воспитанию 
высококвалифицированных специалистов со средним  специальным 

образованием. 
Непосредственное руководство техникумом осуществляет директор 

техникума. В его подчинении находятся заместители по учебной, 
воспитательной, научно-методической работе, учебно-производственной и 
административно-хозяйственной работе (см. организационную структуру). 

Коллегиальным совещательным органом является педагогический Совет 
техникума, который возглавляет директор техникума. В состав 

педагогического Совета входят все педагогические работники, внутренние 
совместители, руководители структурных подразделений, осуществляющие 

образовательную деятельность, заведующая библиотекой, специалист отдела 
кадров. Состав педагогического Совета ежегодно утверждается приказом 

директора техникума. Работа Совета строится в соответствии с положением о 
педагогическом Совете. 

На заседания педагогического Совета выносятся вопросы модернизации 
образовательного процесса, обеспечивающего конкурентного на рынке труда 

специалиста по специальностям техникума, укрепление материальной базы 
учебного заведения, о повышении ответственности руководителей 
структурных подразделений за выполнение своих функций, об обеспечении 

охраны труда, технику безопасности, и мероприятий по ее 
усовершенствованию. 

Основные направления работы педагогического Совета: 

 управление организацией образовательного процесса, 

 развитие содержания образования, 

 развитие профессиональных образовательных программ, 

 повышение качества обучения и воспитания студентов, 

 совершенствование методической работы, 

 содействие повышению квалификации педагогических работников. 
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Организационная структура ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  
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ННММРР 
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Методическим органом организации образовательного процесса 
является методический Совет, который возглавляет заместитель директора по 

учебной работе. В состав методического Совета входят заместитель директора 
по научно-методической и учебно-производственной работам, методист, 
заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий и опытные 

преподаватели. Работа Совета строится в соответствии с Положением. 
 На заседаниях методического Совета рассматриваются вопросы 

состояния методической работы по различным направлениям: внедрение 
ФГОС СПО, планирование педагогической нагрузки, внедрение активных 

методов обучения и организации самостоятельной работы студентов, формы и 
методы повышения квалификации, анализ открытых уроков, научно-

исследовательская деятельность техникума, компьютеризация учебного 
процесса, эффективность различных форм контроля, взаимодействие с 

производством и другие вопросы. 
Непосредственными исполнителями и организаторами выполнения 

решений педагогического и методического Советов являются коллективы 
отделений и цикловых комиссий. В Краснодарском архитектурно-

строительном техникуме 4 отделения и 11 цикловых комиссий: 

 Отделения: 

1. Архитектурное, зав. отделением Богданова Е.Ю. 
2. Строительное, зав. отд. Федяй Л.В., 

3. Отделение «Экономики и права», зав. отд. Алексеев С.В.  
4. Заочное отделение, зав. отделением Ковинова О.А. 

 Цикловые комиссии: 
1.  Профессионально-экономических дисциплин, председатель Александрова Л.П.; 

2. Физическая культура, БЖ, ОБЖ, председатель Апкаров Р.С.; 
3. Художественно-графических дисциплин, председатель Доценко С.В.; 

4. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, председатель 
Зейно В.О.; 

5. Компьютерных дисциплин, председатель Занора И.В.; 
6. Геодезических дисциплин, председатель Курочкина О.И.; 

7. Строительных дисциплин, председатель Чернявская С.Д.; 
8. Математических и естественнонаучных дисциплин, председатель 

Планида С.И.; 
9. Филологических дисциплин, председатель Устинова Л.Е.; 

10. Архитектурных дисциплин, председатель Рехерт З.А.; 
11. Юридических дисциплин, председатель Забуга Е.Н. 

Административно-управленческий аппарат техникума укомплектован и 

обеспечивает жизнедеятельность образовательного учреждения. 
ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» был 

образован  для подготовки кадров среднего звена для строительного 
комплекса Краснодарского края по специальностям: Архитектура, 

Промышленно-гражданское строительство, Инженерная геодезия.  
В период с 2004 по 2014 г.г. подход к формированию структуры 

подготовки специалистов не изменился и по прежнему ориентирован на 
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региональные потребности в кадрах, в первую очередь по специальностям  
Архитектура,  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

Прикладная геодезия,  Земельно-имущественные отношения, которые 
составляют 66 % от общего числа студентов техникума. 

В настоящее время в техникуме осуществляется реализация следующих 

образовательных программ: 

 030912 Право и организация социального обеспечения;  

 031601 Реклама; 

 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 120101 Прикладная геодезия; 

 120714 Земельно-имущественные отношения;  

 270101 Архитектура;  

 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Все образовательные программы, определенные лицензией, фактически 
реализуются Общее количество реализуемых образовательных программ – 7.  

 

Прием студентов по направлениям подготовки 2011-2013 г.г. 
 

№ 
п/п 

Специальности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Код Наименование очно Зао-
чно 

очно Зао-
чно 

очно Зао-
чно 9 

кл. 
11 
кл. 

9 
кл. 

11 
кл. 

9 
кл. 

11 
кл. 

1.  030912 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

91 - - 62 - - 63 - - 

2.  031601 Реклама 30 - - 60 - - 60 6 - 

3.  080114 Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

31 - - 30 6 - - 2 - 

4.  120101 Прикладная 
геодезия 

61 - 31 61 10 11 30 1 14 

5.  120714 Земельно-

имущественные 
отношения 

93 - 7 61 8 15 59 3 13 

6.  270101 Архитектура 89 - - 65 8 - 90 - - 

7.  270802 Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

95 45 57 80 36 45 111 14 37 

ВСЕГО: 490 45 95 419 68 71 413 26 64 

 
 

 
Контингент студентов по годам обучения, 
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соотношение числа обучающихся по бюджету и внебюджету 
 

№ 
п/п 

Код и 
наименование 

специальности 

Форма 
обучения 

2010/2011 
уч. г. 

2011/2012  
уч. г. 

2012/2013 
уч. г. 

В 
с 

е 
г 

о 

В том 
числе: 

В 
с 

е 
г 

о 

В том 
числе: 

В 
с 

е 
г 

о 

В том 
числе: 

бюджет вне-

бюджет 

бюджет вне-

бюджет 

бюджет вне-

бюджет 

1.  030912 
 Право и 
организация 

социального 
обеспечения 

очная 212 57 155 235 89 146 234 91 143 

заочная 9 - 9 - - - - - - 

Итого 221 57 164 235 89 146 234 91 143 

2.  031601 
Реклама 

очная 79 79 - 106 106 - 144 114 30 

заочная - - - - - - - - - 

Итого 79 79  106 106  144 114 30 

3.  080114 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

очная 85 29 56 76  76 81  81 

заочная 38  38 19  19    

Итого 123 29 94 95  95 81  81 

4.  120101 

Прикладная 
геодезия 

очная 169 75 94 191 85 106 222 116 106 

5.  120714 

Земельно-
имущественные 
отношения 

очная 215 95 120 211 88 123 204 90 114 

заочная 63  63 52  20 55  55 

Итого 278 95 183 263 88 175 259 90 169 

заочная 55  55 94  94 95  95 

Итого 224 75 149 285 85 200 317 116 201 

6.  270101 
Архитектура 

очная 388 89 299 352 93 259 318 92 226 

заочная - - - - - - - - - 

Итого 388 89 299 352 93 259 318 92 226 

7.  270802 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

очная 337 172 165 368 176 192 357 195 162 

заочная 148 - 148 140  140 126  126 

Итого 485 172 313 508 176 332 483 195 288 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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 3.1. Кадровый потенциал образовательного учреждения 
  В настоящее время техникум располагает высоко-

квалифицированными педагогическими  кадрами, обеспечивающими 
реализацию Федеральных Государственных стандартов. 
 

Структура преподавательского состава ГБПОУ КК КАСТ 
 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во 

человек 

В % от общего 

количества 
преподавателей 

1.  Всего преподавателей 124 100 

2.  В том числе штатных преподавателей 54 44 

 внутренних совместителей 14 11 

 внешних совместителей 56 45 

3.  Имеют образование Высшее  122 98 

4.  Среднее специальное 2 2 

5.  Имеют квалификационную категорию Высшую  28 41,1 

 первую 7 10,3 

 вторую 3 4,5 

 без категории 30 40 

6.  Имеют ученую степень: Кандидат наук 19 15 

 Доктор наук 2 2 

7.  Имеют почетное звание, награды 7 6 

8.  Имеют педагогический стаж до 5 лет 66 53 

9.  До 10 лет 8 7 

10.  Более 10 лет 50 40 

 
 

Кадровое обеспечение образовательного учреждения   
ГБПОУ КК КАСТ в 2012-2013 уч.г. 

 
 

 
Сведения о количестве инженерно-педагогических работников, 

прошедших квалификацию и стажировку  
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с 01 января  2013 г.  по  31 декабря  2013 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование подготовки кол-во человек 

1. Курсы повышения квалификации 20 

2. Стажировка 26 

 
Итоги аттестации педагогических работников техникума 

в 2012-2013 уч.г. 
 

 

 
 

3.2. Материально-техническая база 

 Учебный процесс ведется в четырех зданиях, расположенных по адресу 
г. Краснодар, ул. Российская, 132.  

 Здание передано техникуму Госкомитетом по управлению 
госимуществом Краснодарского края на правах оперативного управления. 

 Общая площадь учебного корпуса 10066,8 кв.м, в т.ч. учебно-
лабораторная – 6036,8 кв.м.  Площадь на одного студента при 1,5 сменной 

учебе составляет 10,5 кв.м. 
 Столовая площадью 513,9 кв.м, учебно-спортивный комплекс – 1840 

кв.м. 
 Площади позволяют вести обучение в 1,5 смену на очном отделении, 

во вторую – на заочном. 
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 Учебно-спортивный комплекс располагает 2-я спортивными залами,   
4-я тренажерными залами,  открытой спортивной площадкой. 

 Техникум располагает: 

 кабинетом социально-психологической службы; 

 актовым залом (234 посадочных мест); 

 столовой (168 посадочных мест), которая оснащена необходимым 
инвентарем и оборудованием, соответствует санитарным нормам и 

позволяет обеспечить питанием всех студентов, преподавателей и 
сотрудников техникума; 

 53 учебными кабинетами (в т.ч. 6 компьютерных классов); 

 15 лабораториями; 

 учебно-практический комплекс с 3-мя мастерскими; 

 60-ю преподавательскими и административными кабинетами; 

 библиотекой с читальным залом на 40 мест; 

Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимыми приборами, 
оборудованием, техническими средствами. 

Широко представлены различные типы компьютеров, что позволяет 
дать необходимые знания профессиональной деятельности в условиях 

развитой информационной системы или в получении дополнительной 
информации через действующие локальные компьютерные системы и 

Интернет. 
В результате работы по выполнению противопожарных мероприятий 

установлена автоматическая пожарная сигнализация оповещения людей о 
пожаре. Два сотрудника прошли обучение по пожарно-техническим 
мероприятиям. С сотрудниками и обучающимися  в соответствии с Правилами 

пожарной безопасности (ППБ 01-03) проводятся учебные тренировки по 
эвакуации людей из здания техникума.  

На территории техникума  и в здании учебного и общественно-бытового 
корпусов установлено внутреннее и наружное  видеонаблюдение помещений. 

Произведен капитальный ремонт фасада учебного корпуса, актового 
зала, 11-ти аудиторий, санузлов, коридора 4-этажа учебного корпуса и 

парадной лестницы, ресурсного центра. 
Произведена реконструкция помещений  для проведения учебных 

практик по специальностям Архитектура и Реклама. 
При этом произведен демонтаж старого оборудования, замена 

заполнения оконных и дверных проемов, произведено устройство плиточных 
полов, оштукатурены стены, устроены кабинки для проведения учебных 

практик по каменным, штукатурным и облицовочным работам, произведен 
монтаж электроснабжения 1, 2, 3 этажей учебного корпуса. 
 Названия кабинетов закреплены за аудиториями приказом по 

техникуму. Перечень учебных кабинетов и лабораторий ежегодно 
утверждается приказом директора, соответствует требованиям ФГОС СПО и 
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примерному учебному плану. Работа кабинетов и лабораторий ежегодно 
планируется. Кабинеты и лаборатории паспортизированы. 

По мере необходимости осуществляется ремонт автотранспорта. 
 
3.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников 
 

За последние три года произошли следующие изменения в  социально-

бытовых условиях студентов, преподавателей и сотрудников:  

 оборудован учебно-практический комплекс для проведения всех 

учебных практик по специальностям;  

 произведен ремонт тренажерных залов; 

 установлены в информационных целях 2 телевизора в вестибюле;  

 произведен ремонт в компьютерных классах;  

 отремонтированы туалетные комнаты;  

 произведен косметический 

 ремонт в административных кабинетах, бухгалтерии;  

 произведена реконструкция и оборудование кабинетов физики и 

химии;  

 заменены оконные блоки в актовом зале. 

На текущий финансовый год запланирован ремонт и переоборудование 

помещений методического кабинета и учебной части. 
Медицинское обслуживание студентов техникума  обеспечивает ГУЗ № 

26 (межвузовская поликлиника) на основании договора, который ежегодно 
продлевается. Медицинское обслуживание студентов бесплатное. 

Ежегодно студенты проходят углубленный медосмотр специалистами 
поликлиники. Флюорографическое обследование, профилактические 

прививки проводятся на базе межвузовской поликлиники. Проводится 
профилактическая работа в группах, оформляются медицинские бюллетени, в 
учебных кабинетах техникума имеются листовки по профилактике гриппа и 

других заболеваний, действует медицинский лекторий для студентов и 
родителей. 

 В кабинете социально-психологической службы организовано 
проведение психологической разгрузки преподавателей и студентов. Все 

преподаватели проходят ежегодно профилактический медицинский осмотр на 
основе договоров поликлиники. 

 На территории техникума работает столовая на 168 посадочных мест, 
организовано горячее питание для студентов техникума. Во всех помещениях 

столовой произведен капитальный ремонт. Стоимость обеда составляет 50-70 
рублей. В здании техникума работает буфет.  

 
 

3.4. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 
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 Характеристика источников финансирования за последние 3 года 
(бюджетное обеспечение, доходы от различных видов деятельности): 
 

№ 
п/

п 

Источники финансирования Доходы от различных видов деятельности, 
руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Бюджетное финансирование 16768,00 18584,00 33165,00 37434,00 

2. Приносящая доход деятельность 37861,00 39792,00 41171,00 43895,00 

 в том числе:     

 - платные образовательные услуги  33823,00 35030,00 37629,00 42303,00 

 - добровольное пожертвования 3007,00 3583,00 2725,00 587,00 

 - прочие 13,00 23,00 40,00 102,00 

 - столовая 1012,00 1156,00 777,00 903,00 

 

3.5. Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса 
 

Информационная база техникума 
В техникуме шесть компьютерных кабинетов, оснащенных 

современным компьютерным оборудованием и доступом в Интернет. Все 

компьютерные классы объединены в локальную сеть. Локальная сеть 
предоставляет обучающимся доступ к справочно-правовым системам: 

ГАРАНТ, ТехЭКСПЕРТ.  
Количество персональных компьютеров – 92. 

Скорость подключения к сети Интернет – 4-15 MBit/s. (широкополосный 
доступ Yota 4G). 

Дисциплины общеобразовательного цикла обеспечены обучающими 
компьютерными программами по отдельным разделам  и темам. 
 

Профессиональные пакеты программ по специальностям: 
 

Специальность Программное обеспечение 

Архитектура ArchiCAD 

Реклама PhotoShop, CorelDraw 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

AutoCAD, Компас 

Прикладная геодезия Credo_DAT, ТРАНСКОР, Credo 

ТОПОПЛАН 

Земельно-имущественные 
отношения 

Credo КАДАСТР 

Право и организация социального 

обеспечения 

Налогоплательщик 

Экономика и бухгалтерский учет 1С: Бухгалтерия 

 

 
Для проверки знаний и умений обучающихся используются программы 
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компьютерного тестирования по таким предметам как: английский язык, 

психология, биология, химия, информатика и ИКТ. Также, скоростной 

Интернет позволяет проводить on-line тестирование. 

Для самостоятельной работы обучающихся в читальном зале 

библиотеки установлено 8 компьютеров. Электронная библиотека SunRAV 

позволяет обучающимся работать с электронными версиями учебных пособий 

по отдельным предметам и темам. 

9 интерактивных досок и 16 мультимедийных установок  способствуют 

активному использованию в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов преподавателями техникума. 

Качество библиотечного обеспечения учебного процесса 

 Основной функцией библиотеки техникума было и остаѐтся 

обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников. Библиотека 

техникума вносит весомый вклад в информационное обеспечение учебного 

процесса. 

 Обеспечение студентов учебной и информационной литературой 

осуществляется на абонементе и в читальном зале при наличии 40-ка 

посадочных мест. Общая площадь библиотеки составляет 310 м
2
. Библиотека  

уделяет большое внимание книгообеспеченности всех специальностей 

техникума, поэтому работает в тесном контакте с преподавателями. Регулярно 

пополняются списки книгообеспеченности, ведется картотека и 

сотрудничество с книжным магазином «Деловая книга»,  что положительно 

влияет на качество пополнения фонда по учебным дисциплинам. 

 В основу комплектования библиотеки техникума положены требования 

ФГОС СПО, которые охватывают основную и дополнительную литературу, 

справочные издания, обязательные периодические издания. При приобретении 

литературы 2009-2013 г.г. учитывался рекомендуемый коэффициент 

книгообеспеченности для всех изучаемых дисциплин, который в большинстве 

составил 0,5 экз. учебной и учебно-методической литературы, что 

соответствует нормативам. В расчет книгообеспеченности включалась 

литература по: 

 общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам – за 

последние 5 лет; 

 общим математическим и естественнонаучным дисциплинам – за 

последние 10 лет;  

 общепрофессиональным и специальным – за 10 лет; 

 общеобразовательным дисциплинам – за 5 лет. 

 

Фонд библиотеки постоянно обновляется с учетом сроков хранения 

литературы.  
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Обеспеченность учебными изданиями на 10.02.2014 г. составила:  

 общеобразовательный цикл     – 97%; 

 общепрофессиональный цикл – 90%;  

 профессиональный цикл     – 88%; 

По состоянию на 01.01.2014 года книжный фонд библиотеки составляет 

54 812 экз., из них: 

 учебной – 39 244 экз.; 

 научно-методической – 9 239 экз. 

В декабре 2013 г. получено 30 учебных изданий от Министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

Цикл общеобразовательного цикла обеспечен учебной литературой в 

количестве 2 059 экз., в расчете на каждого студента 0,6 экз. 

Обеспеченность учебной литературой составляет: 

 цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 845 

экз., а в расчете на каждого студента 0,5 экз.; 

 цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин 0,4 экз. 

в расчете на каждого студента; 

 цикла профессиональных дисциплин 0,6 экз. на каждого студента. 

Степень новизны учебной литературы предметов обще-

образовательного цикла составляет 93% (за последние 5 лет от общего 

количества экземпляров), общегуманитарного и социально-экономического 

цикла – 77%, математического и общего естественнонаучного цикла – 99%, 

профессионального цикла и профессиональных модулей – 87%.  

Фонд изданий учебной литературы, приобретенный за последние 5 лет, 

имеет гриф Министерства образования и науки Российской Федерации и др. 

федеральных органов исполнительной власти.  

Процент издания с грифами общеобразовательного цикла составляет 

89% (от общего количества экземпляров), общегуманитарного и социально-

экономического – 96%, математического и общего естественнонаучного цикла 

– 100%,  профессионального цикла и профессиональных модулей – 84%. 

Библиотека имеет фонд официальных изданий: 

 сборники законодательных актов и кодексов Российской Федерации в 

количестве 290 экз. (15 наименований); 

Фонд периодических, общественно-политических и научно-популярных 

изданий (журналы и газеты) имеется в количестве 15 экз. (15 наименований). 

Научно-периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ составляют 17 экземпляров (13 наименований). 

Библиотека техникума имеет справочно-библиографические издания: 
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 энциклопедии; энциклопедические словари в количестве 129 экз. (41 

наименование);  

 отраслевое издание – 21 экз. (21 наименование);  

 отраслевые словари и справочники – 156 экз. (8 наименований); 

 информационные базы данных – 126 шт. (4 наименования). 

За 2013 учебный год в библиотеку поступило  2 516 экз. новой 

литературы.  За последние 5 лет (2008-2012) в фонд библиотеки поступило    6 

453 экз.   

В  библиотеке налажена информационная работа, систематически, по 

мере поступления литературы, оформляются стенд «Информация», 

тематические книжные выставки, «Новинки литературы», изучаются новинки 

книжного рынка России путем изучения прайс-листов и каталогов 

издательств. 

С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека 

организует открытые просмотры литературы (Дни информации). 

Библиотека оказывает методическую помощь классным руководителям 

в проведении классных часов, военно-патриотических и других мероприятий, 

проводимых в техникуме. 

Организованы отраслевые выставки: 

 «В помощь архитектору»;  

 «В помощь строителю»;  

 «В помощь геодезисту»;  

 «В помощь экономисту»; 

 «В помощь юристу». 

Библиотека принимает активное участие в организации 

информационного обеспечения Дней науки, систематически оказывает 

помощь студентам при подготовке докладов и т.д.;  имеет  персональные 

компьютеры (4 шт.) с выходом в систему Интернет для свободного 

пользования студентами и преподавателями техникума.  

Создание электронного каталога библиотеки находится в стадии 

формирования. 

Практический опыт работы и профессиональный уровень сотрудников 

библиотеки – все направлено на достижение главной цели – повышение 

качества информационно-библиографического обслуживания, соответствия 

деятельности библиотеки образовательному процессу техникума. 

 
 

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

4.1. Перечень специальностей подготовки 
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№

 

п/

п 

Специальность  Уровень 

подготовки  

Квалифи-

кация, 

присваива

емая по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 270000 Архитектура и строительство 

1.  270101 

Архитектура 

средне- 

профес-
сиональ-

ное 

архи-

тектор 

1971 3 г.  

10 м. 

290 60 бесср

очно 

25 

мая 
2014  

2.  270802 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

 

средне- 
професси
ональное 

техник 1971 3 г.  
10 м. 

455 104 бесср
очно 

25 
мая 
2014  

 120000  Геодезия и землеустройство 

3.  120101 

Прикладная 
геодезия 

средне- 

професси
ональное 

техник

-геоде-
зист 

 

2003 3 г.  

10 м. 

233 73 бесср

очно 

25 

мая 
2014  

4.  120714 
Земельно-

имуществен-
ные отношения 

средне- 
профес-

сиональ-
ное 

специа
-лист 

по 
земель-

но-

имуще
ствен-
ным 

отноше
ниям 

 

2004 2 г.  
10 м. 

242 92 бесср
очно 

25 
мая 

2014  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 080000 Экономика и управление  
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5.  080114 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

средне- 

професси
ональное 

бухгал-

тер 

1994 2 г.  

10 м. 

48 27 бесср

очно 

25 

мая 
2014  

 030000 Гуманитарные науки 

6.  030912 

Право и 
организация 
социального 

обеспечения 

средне- 

професси
ональное 

юрист 1998 2 г.  

10 м. 
 

203 79 бесср

очно 

25 

мая 
2014  

7.  031601 
Реклама 

средне- 
професси

ональное 

специа
лист  

по 
рекла-

ме 

2008 3 г. 10 м. 173 29 бесср
очно 

25 
мая 

2014  

 

 

4.2.Дополнительное образование 
 

№
 

п

/
п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень 
образования 

Срок 
обучения 

Кол-во 
слушате

лей 

Количе
ство 

слушате

лей, 
прошед

ших 
обучени

я в 

текуще
м 

учебно
м году 

Дата окончания 
действия 

Лицензии 
на 

осуществ
ление 

образоват
ельной 

деятельн

ости 

Свидете
льства о 

государс
твенной 

аккредит
ации 
(при 

наличии
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Повышение 

квалификации по 
профилю ОПОП 
техникума 

дополнительное 72 часа 2 - бессрочно 

 

- 

2.  Программы 

профессиональн
ой подготовки: 

дополнительное   - бессрочно 

 

- 

 19727 Штукатур дополнительное 2 месяца 145 - бессрочно - 

 20336 Бухгалтер дополнительное 7,5 

месяцев 

21 - бессрочно - 

 21299 
Делопроизводите

ль 

дополнительное 3 месяца 251 - бессрочно - 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3.  Дополнительная 

общеобразова-
тельная 
программа 

«Основы 
рисунка» 

дополнительное 72 часа 23 - бессрочно - 

4.  Дополнительное 

образование 
детей 

художественно-
эстетической 
направленности 

дополнительное до 5 лет 25 - бессрочно - 

 

 
4.3. Заочное обучение 

 
Соответствие государственным требованиям уровня и 

направленности образовательной программы  
Заочное отделение сформировано в 2009 году. Подготовка по 

специальностям 120714 «Земельно-имущественные отношения», 120101 
«Прикладная геодезия», 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» ориентирована на подготовку специалистов среднего звена 
(техник). Обучение осуществляется по заочной форме. Подготовка 
осуществляется в соответствии с ГОС СПО  2-го поколения от 23.04.2002 г. 

per. № 22-3001-Б и ФГОС СПО 3-го поколения от 13.07.2010 г.,per. № 772 
базовый уровень. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по каждой специальности увеличен на 1год.  

Соответствие государственным требованиям организации 
образовательной деятельности учреждения 

Студенты принимаются на базе среднего (полного)общего образования. 
Для лиц, имеющих профессиональное образование, 

продолжительность обучения сокращена на 1 год. 
Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентичны 

учебным планам для очной формы обучения. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается, согласно графику 

учебного процесса. 
Календарный график учебного процесса утверждается директором 

техникума ежегодно и согласовывается в Министерстве образования и 

науки Краснодарского края. 
Общая продолжительность лабораторно-экзаменационных сессий в 

учебном году составляет 40 календарных дней, включая дни отдыха 
студентов. 

 
Начало и окончание экзаменационных сессий устанавливаются 

ежегодно учебным заведением при сохранении общей продолжительности. 
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Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические 
занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий, 

устанавливается не более 160 часов. 
Контрольные работы выполняются студентами в соответствии с 

учебным планом и их количество по одной дисциплине не более 2-х. 

Консультации по всем изучаемым в учебном году дисциплинам 
планируются из расчета 4 часа в год на каждого студента. 

Все виды практик за исключением преддипломной (квалификационной) 
реализуются студентом самостоятельно. Студент, имеющий стаж работы по 

профилю специальности или родственной ей, а также соответствующую 
рабочую профессию, освобождается от прохождения практик, кроме 

преддипломной (квалификационной). 
Продолжительность преддипломной практики планируется 4 недели. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 
недель. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса и т.д. 
На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и 

дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по которым не 

предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая 
оценка формируется по результатам текущего контроля. 

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом 
самостоятельно, а для контроля планируется выполнение домашней 

контрольной работы. 
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 
Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и МДК, при 

курсовом проектировании проводятся в подгруппах, если наполняемость 
каждой составляет не менее 13 человек. 

Консультации проводятся групповые и индивидуальные устные по 
дисциплинам и МДК. 

Соответствие государственным требованиям учебного плана 

Рабочие учебные планы по специальностям утверждаются директором 
техникума ежегодно на каждую группу. Рабочие учебные планы 

соответствуют ГОС СПО и ФГОС СПО в части государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по аттестуемым 

специальностям, выдержаны по структуре и отражают квалификацию, 
нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

нагрузки студентов. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 
зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной 
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аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов,экзаменов) в учебном 
году проводится за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых 

и/или накопительных систем оценивания. 
Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины или профессионального модуля. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки по окончании изучения 
дисциплины. 

Анализ результатов успеваемости 
 

Уч. год Количество 

студентов 

% успевае 

мости 

% качества Средний 

балл 

2010-11у.г. 293 90,8 20,8 3,66 

2011-12у.г 270 79,6 20,4 3,68 

2012-1 Зу.г. 262 87,0 27,4 3,67 

 
Соответствия государственным требованиям условий реализации 

образовательных программ в учреждении 
Учебные помещения профессиональной подготовки для реализации 

учебного процесса и их оборудование соответствуют рабочему учебному 
плану п.2.2.2 СанПиН, рабочим программам, календарно-тематическому 

планированию по дисциплинам, ПМ п.2.2.3 СанПиН. 
Анализ программы Государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Видом государственной итоговой аттестации являлся 

междисциплинарный государственный экзамен по специальности, с 2013-14 
уч.года  – выпускная квалификационная работа (дипломный проект). 

Программа итоговой государственной аттестации для реализации 

ГОС СПО: 
Объем времени на подготовку и проведение аттестации 4 недели. 

Экзамен по специальности проводился в два этапа: 
 I этап – контроль уровня базовых теоретических знаний по 

специальности; 
 II этап – контроль профессиональных умений. 

На первом этапе проверяются теоретические знания студентов по 
основным профессионально - образующим предметам, единые требования к 

восприятию и усвоению учебного материала студентами. 
На втором этапе контролируются практические навыки и умения, 

приобретенные студентом в период обучения. 
 

Форма проведения экзамена - смешанная. 
I   этап – тестирование; 
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II этап – экзамен по билетам, содержащим задания на выполнение 
практических задач. 

На выполнение задания по тестам отводится 1 час 20 мин. 
Проверка тестов осуществляется членами комиссии по ключам. 
На выполнение задания по билетам отводится 0,5 академического часа.  

Закрытое обсуждение окончательной оценки. 
Составляется график проведения ГИА, и график консультаций за 1 

месяц до начала аттестации, который утверждается директором техникума.  
Состав ГАК утверждается приказом директора по техникуму. В состав 

ГАК кроме преподавателей цикловой комиссии входят и руководители 
базовых предприятий отрасли. 

Результаты каждого этапа фиксируются в книге протоколов ГАК, в 
протоколы так же заносятся дополнительные вопросы членов ГАК. 

На заключительном заседании ГАК решается вопрос о присвоении 
квалификации выпускникам и выдачи дипломов. 

Протоколы подписываются председателем ГАК, всеми членами ГАК, 
ответственным секретарѐм ГАК. 

Результаты каждого этапа объявляются в день его сдачи. Итоговая 
оценка и присуждение квалификации происходит на заключительном 
заседании Государственной аттестационной комиссии и записывается в 

протоколе заседания. 
По окончании работы Г АК составляется отчѐт, который подписывается 

председателем ГАК и ответственным секретарѐм. В отчѐте указываются 
недостатки подготовки выпускников и мероприятия по их устранению. Отчет 

составляется по специальности в целом. 
Серьѐзных замечаний председателя ГАК не имеется. 

Программа итоговой государственной аттестации для реализации 
ФГОС СПО (ГОС СПО): 

Объем времени на подготовку и проведение аттестации 6 недель. 
Видом государственной итоговой аттестации является - выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). 
В программе ГИА прописывается процедура выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы(дипломного проекта), критерии оценки 

знаний. 
Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является 

одним из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих 
обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования. 
Для проведения ГИА создаѐтся Государственная аттестационная 

комиссия (ГАК) в порядке, предусмотренном Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. 

№464. 
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Программа государственной итоговой аттестации утверждается 
директором техникума после ее обсуждения на заседании педагогического 

совета техникума с участием председателя Г АК, согласования с 
работодателем и доводится до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее 
начала. 

Темы выпускных квалификационных работ (дипломного проекта) 
определяются техникумом. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности еѐ разработки для 
практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) должна соответствовать содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 
Тема ВКР закрепляется за студентом и выдаѐтся ему для выполнения 

перед началом преддипломной практики, назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ 
(дипломного проекта), назначение руководителей и консультантов 
осуществляется приказом директора по техникуму. 

По утверждѐнным темам руководителем выпускной квалификационной 
работы (дипломного проекта) разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого студента. 
Задание на дипломное проектирование выдаются за 2 недели до начала 

преддипломной практики. 
Комиссия в составе руководителя проекта, председателя выпускающей 

цикловой комиссии и заведующего отделением проводят промежуточные 
аттестации выполнения дипломного проекта в соответствии со сроками, 

установленными графиком выполнения разделов проекта. 
По итогам последней промежуточной аттестации оформляется приказ о 

допуске к защите выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта). 

По завершению студентами выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) руководитель подписывает еѐ и вместе с заданием и 
своим письменным отзывом передаѐт в учебную часть 

Допуском к защите выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 
Защита дипломного проекта проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее половины 
состава. Оценивается проект по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) открытым голосованием членов 
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ГАК, присутствующих на защите. 
 

Заседания ГАК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 
оценка дипломного проекта, присуждение квалификации и особые мнения 
членов комиссии. Протоколы заседаний ГАК подписываются председателем 

ГАК или заместителем председателя, секретарѐм. 
Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную 
аттестацию и выдаче соответствующего документа об образовании, 

объявляется приказом директора техникума. 
 

4.4. Анализ работа приемной комиссии за 2011 – 2013 года 
 

Для координации профориентационной работы, приема документов от 

поступающих в техникум, организации проведения вступительных 
испытаний, дополнительных вступительных испытаний для обучения по 

освоению основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования, зачисление в состав студентов лиц, 

прошедших по конкурсу, организуется приѐмная комиссия.  
Приѐмная комиссия в своей работе руководствуется: 

для реализации приемной компании 2011 и 2012 годов: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1  от 10 

июля 1992 г., ст. 16, п. 1; 

 Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема граждан в государственные 

образовательные учреждения среднего профессионального  
образования» от 15.01.2009 № 4; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009г. № 355 «Об утверждении 
Перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009г. № 356 «О перечне 

специальностей среднего профессионального образования, по которым 
при приеме в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования могут проводится дополнительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009г. № 357 «Об утверждении 

перечня вступительных испытании в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную 
аккредитацию, по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2009г. № 835 «Об установлении 

соответствия специальностей среднего профессионального образования, 
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перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 
2009 г. № 355»; 

 
для реализации приемной компании 2013 года: 

 Законом Российской  Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

50 от 28 января 2013г. (зарегистрирован  Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 апреля 2013г., регистрационный  № 28246)  

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2009г. № 835 «Об установлении 

соответствия специальностей среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Минобрнауки РФ от 28 сентября 
2009 г. № 355»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 28.09.2009г. № 356 «О перечне 
специальностей среднего профессионального образования, по которым 

при приеме в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования могут проводится дополнительные 
испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;  

 Правилами Приѐма в техникум, утвержденные директором;  

 Положением о приемной комиссии; 

 Положением о предметной экзаменационной комиссии. 

 Положением  об организации вступительных испытаниях; 

 Положением  об апелляции; 

Председателем приемной комиссии является руководитель техникума. 
Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной 

комиссии и несет ответственность за выполнение установленных контрольных 
цифр приема, соблюдение законодательных и нормативных документов по 

формированию контингента студентов.  
Приемная комиссия работает в составе: председатель приемной 

комиссии, заместитель председателя, ответственный секретарь приемной 
комиссии, члены комиссии – заведующие отделениями.  

Работу приемной комиссии, личный прием поступающих и их 
родителей организует ответственный секретарь, который назначается 
директором техникума. Для обеспечения работы приемной комиссии не 

позднее, чем за 2 месяца приема документов приказом директора 
утверждается технический персонал. К работе в приемной комиссии 

привлекаются доброжелательные, коммуникабельные, грамотные и 
ответственные сотрудники.  

Прием заявлений от поступающих проводится на основании Правил 
приема в техникум и контрольных цифр приема. Объем и структура приема 

студентов за счет средств бюджета субъекта федерации определяется в  
соответствии с заданиями (контрольными цифрами),  устанавливаемыми 
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ежегодно органом управления образования Краснодарского края, в ведении 
которого находится техникум и устанавливаются на конкурсной основе.  

 
В соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом, техникум 

вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.  

При этом общее количество обучающихся в техникуме не должно 
превышать предельную численность, установленную в лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 
Приемная комиссия вносит в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения единого государственного экзамена и приема 
граждан в образовательные организации среднего профессионального 

образования сведения, необходимые для информационного обеспечения 
приема граждан в образовательные организации среднего профессионального 

образования.   
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и работу приемной комиссии на стендах и на 
официальном сайте техникума в разделе «Поступающему» размещается 

следующая информация: 

 Устав техникума; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

 свидетельство о государственной аккредитации техникума по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании с приложением; 

 образовательные программы, реализуемые техникумом; 

Ежегодно до 1 марта: 

 правила приема в техникум; 

 перечень специальностей, по которым техникум объявляет прием (с 

выделением форм получения образования (очная, заочно); 

 требования к образованию, которое необходимо для поступления 
(основное общее или среднее (полное) общее образование).   

 порядок приема в техникум для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения; 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в  электронно-

цифровой форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Ежегодно до 1 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, в 

том числе по различным формам получения образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой 
стоимости обучения; 

 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

 информацию о наличии общежития и количество мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;  

 и другими документами. 
В связи с тем, что зачисление в техникум на базе среднего (полного) 

общего образования осуществлялось в 2011 и 2012 годах на основании ЕГЭ, 
производилась регистрация техникума в Федеральной Базе Свидетельств 

(ФБС) для получения подтверждений подлинности свидетельств и  
достоверности сведений об участии и о результатах единого государственного 

экзамена представляемых поступающим. По результатам предоставленных 
свидетельств ЕГЭ делались запросы в ФБС ЕГЭ. На все запросы были 

получены ответы. Случаев подделки свидетельств и фальсификации 
результатов ЕГЭ не наблюдалось. 

В приемных компаниях 2011 и 2012 годов подготовка велась по 
предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Рисунок» - 

выставленных на вступительные испытания. 
 

Вступительные испытания в 2011 и 2012 г. 
 

Код 
специа-

льности 

Наименование 
специальности 

Предметы 
вступительных 

испытаний 

Основное общее 
образование 

(9 кл.) 

Среднее 
(полное) общее 

образование 
(11 кл.) 

1 2 3 4 5 

030912 Право  и  

организация  
социального  
обеспечения   

Русский язык,  

История 

Экзамен – 

тестирование 

Результаты 

ЕГЭ  

031601 Реклама  
 

Русский язык,  
История 

Экзамен – 
тестирование 

Результаты 
ЕГЭ  

 

1 2 3 4 5 

080114 Экономика  и  

бухгалтерский  учет   

Русский язык,  

Математика 

Экзамен – 

тестирование 

Результаты 

ЕГЭ  

120101 Прикладная  
геодезия   

Русский язык,  
Математика 

Экзамен – 
тестирование 

Результаты 
ЕГЭ  
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120714 Земельно-

имущественные  
отношения   

Русский язык,  

Математика 

Экзамен – 

тестирование 

Результаты 

ЕГЭ  

270101 Архитектура   Творческое 

испытание 
«Рисунок»,  
Русский язык,  

Математика  

Экзамен – 

постановка, 
экзамен – 
тестирование 

Экзамен – 

постановка, 
результаты 
ЕГЭ  

270802 Строительство  и  
эксплуатация  

зданий  и  
сооружений  

Русский язык,  

Математика 

Экзамен – 
тестирование 

Результаты 
ЕГЭ  

 

В 2013 году на основании закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прием на обучение является 
общедоступным. Прием заявлений и зачисление осуществлялось по 

результату  освоения поступающими образовательной программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования («среднему баллу» аттестата). 

В связи с этим в приемной компании 2013 года занятия подготовительных 
курсов проводились только по предмету «Рисунок» для подготовки к 

вступительному испытанию по специальности 270101 Архитектура, по 
которой предусмотрены дополнительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности.   

 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных 
творческих способностей, председателем приемной комиссии 

утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий. 
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, 
утвержденными председателем приемной комиссии.  

Для  поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам 
с оплатой стоимости обучения на определенную специальность проводятся 

одинаковые   вступительные испытания. 
В техникуме работают подготовительные курсы, длительностью 7, 4 и 1 

месяц, действующие на основании лицензии и положения о подготовительных 
курсах. Цель работы подготовительных курсов – реализация комплексной 

подготовки абитуриентов к поступлению и обучению по программам среднего 
профессионального образования. За время обучения слушатели получают 
подготовку, соответствующую уровню требований, предъявляемых на 

вступительных испытаниях в техникум. 
Информация о слушателях подготовительных курсов 

 

Показатели  
 

2011 г. 2012 г. 

2013 г. 
(только 

специальность 
Архитектура) 

Количество слушателей, обучаемых на 147 212 121 
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подготовительных курсах 

Количество слушателей, поступивших в техникум 

по бюджетной и вне бюджетной основе 
114 182 106 

Контрольные цифры  приема на базе основного 
общего образования 

180 180 205 

% поступивших с подготовительных курсов к 

общему числу обучающихся на них 
77,6 85,8 87,6 

 
Слушатели подготовительных курсов зачисляются в техникум по итогам 

вступительных испытаний на общих основаниях.  
При зачислении соблюдается конкурсная система отбора, учитывается 

перечень лиц, имеющих право на прием вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний, ранжирование по мере убывания 

количества набранных баллов.  
Зачисление на места с возмещением затрат на обучение осуществлялось 

одновременно с заключением договоров на оказание платных 

образовательных услуг.   
Решение о зачислении принимается на заседаниях приемной комиссии и 

фиксируется протоколами. Приказы о зачислении в техникум являются 
приложениями к протоколам с пофамильным перечнем лиц.  

 
Характеристика конкурса при приеме документов  

и при зачислении по бюджетной форме обучения 
 

Код и 

наименование 
Специальности 

Уровень 
подготов

ки 
поступаю

щих 

2011 2012 2013 

Пода
но 

заявл
ений 

Зачи

слен
о 

Кон

курс 

Пода
но 

заявл
ений 

Зачи

слен
о 

Кон

курс 

Пода
но 

заявл
ений 

Зачи

слен
о 

Кон

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

030912 

Право и 
организация 

социального 
обеспечения 

Основное 
общее 

образова

ние 

56 30 1,9 96 30 3,2 120 30 4,0 

031601 
Реклама 

Основное 
общее 

образова
ние 

55 30 1,8 63 30 2,1 113 30 3,8 

120101 

Прикладная 
геодезия 

Основное 

общее 
образова

ние 

43 30 1,4 62 30 2,1 112 30 3,7 

 

 

 

 



 

35 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

120714 

Земельно-
имущественные 

отношения 

Основное 

общее 
образова

ние 

80 30 2,7 110 30 3,7 156 25 6,2 

270101 
Архитектура 

Основное 
общее 

образова
ние 

107 30 3,6 113 30 3,8 169 30 5,6 

270802 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

Основное 

общее 
образова

ние 

78 30 2,6 95 30 3,2 182 60 3,0 

270802 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Среднее 

(полное) 
общее 

образова
ние  

110 30 3,7 114 30 3,8 - 0 - 

Всего: - - 210 - - 210 - - 205 - 

 

 
Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного 

отбора при поступлении в техникум способствует большая подготовительная 
работа приемной комиссии, проводимая в техникуме круглогодично.  

Профориентационная работа приемной комиссии включает: 

 Организация и проведение «Дней  открытых дверей». 

 Взаимодействие с центрами занятости, кадровыми агентствами, 

базовыми организациями отрасли, участие в проведении краевых и 
региональных профориентационных мероприятий (выставки). 

 Участие в региональном форуме «Создай Себя Сам», подготовка 

информации для официального каталога. 

 Рекламные мероприятия: обновление рекламного материала для 

сайта техникума,  справочников, газет, журналов, рекламных стендов.  

 Привлечение студентов техникума к проведению 

профориентационной работы. 
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